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Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные информационные 

технологии в экономике и управлении» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у выпускников знаний теории и 

практики использования современных информационных технологий, 

информационных систем в экономике и управлении. 

Задачами дисциплины является ознакомление с современными 

информационными технологиями, программными продуктами, интернет-

технологиями, информационными системами для экономики, изучение их 

применения организациями, предприятиями, формирование умений 

автоматизированного решения экономических задач. 

 

Цель дисциплины «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении» состоит в освоении обучающимися теоретических и практических основ 

современных информационных технологий, информационных систем в экономике и 

управлении а также в формировании навыков и умений работы с компьютерной 

техникой и различными программными средствами, которые позволяют им в 

будущем применять их в своей профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, 

сформировать необходимые умения в области информационных технологий, помочь 

им овладеть в работе современными компьютерными программами  для выполнения 

профессиональных задач. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии в 

экономике и управлении» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать 

практические задачи и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбере

жение) 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовани

я на основе 

самооценки 

УК-6.1. Умеет определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 
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деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\зада

чи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

функции (код, 

наименование

) \ уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 
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штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 
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утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 "Экономика" 

обучающийся готовится к различным видам профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Современные информационные технологии в экономике и 

управлении» включена в раздел "Б.1.В.01" основной профессиональной 

образовательной программы 38.04.01 "Экономика"" и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обучающийся должен быть 

подготовлен к применению в своей профессиональной деятельности современных 

информационных технологий и программных средств.  

Осваивается на 1 курсе, во 2 семестре. Поэтому учебная программа предполагает 

изучение специального курса «Современные информационные технологии в 

экономике и управлении».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Экономика бизнеса», «Макроэкономика 

(продвинутый уровень)»,  «Микроэкономика (продвинутый уровень)».  
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Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

«Безопасность организации», «Управление стоимостью бизнеса»» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные информационные 

технологии в экономике и управлении» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ина

я 

СР 

  

Контр

оль 

Практич

еская 

подготов

ка 

(часы) 

( 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

2 72 4  12   
5

4 

2 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72 4  12   
5

4 

2 

зачет 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Ин

ая 

СР 

  

Контр

оль 

Практич

еская 

подготов

ка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

2 72   8   60 
4 

зачет 

 

Всего по дисциплине 

2 72   8   60 
4 

зачет 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

ККон

троль 

ВВсе

го 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

2  3   13  18 

Тема 2. 

Интернет-

технологии в 

экономике и 

управлении 

  3   13  216 

Тема 3. 

Автоматизирован

ная обработка 

финансовой, 

налоговой 

информации 

2  3   13  218 

Тема 4. 

Информационны

е системы  

предприятий 

  3   15  218 

зачет       2 2 

Всего часов 4  12   54 2 72 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

ККон

троль 

ВВс

его 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р Прак. 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

ККон

троль 

ВВс

его 

часо

в 
/сем. 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

  2   16  18 

Тема 2. 

Интернет-

технологии в 

экономике и 

управлении 

2  2   14  218 

Тема 3. 

Автоматизирован

ная обработка 

финансовой, 

налоговой 

информации 

  2   14  216 

Тема 4. 

Информационны

е системы  

предприятий 

  2   16 4 218 

Зачет       44 4 

Всего часов 2  8   60 44 72 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

Понятие, развитие информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем (ИС). Современные ИТ, их роль в 

экономике, управлении. Виды ИС. Государственные ИС и 

информационные ресурсы. Электронное правительство. 

Правовое обеспечение информационных систем и технологий. 

Электронная проверка надежности контрагентов 

Тема 2. Интернет-

технологии в экономике 

и управлении 

Понятие интернет-технологий, их использование для решения 

экономических, управленческих задач. Электронная торговля. 

Платежные интернет-системы. Облачные технологии. Аренда 

информационных систем, программ. Мобильные 

информационные технологии. Электронный обмен данными. 

Информационные интернет-ресурсы в управлении 

предприятиями. Расчет стоимости работ, услуг с 

использованием интернет-приложений 

Тема 3. 

Автоматизированная 

обработка финансовой, 

налоговой информации 

Информационные системы в управлении государственными и 

муниципальными финансами. ИС Министерства финансов, 

Федерального казначейства. Информационные системы 

Федеральной налоговой службы (ФНС). АИС «Налог». 

Электронные услуги ФНС. Передача налоговой отчетности в 

электронном виде через Интернет. Электронные услуги ФНС. 
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Тема 4. 

Информационные 

системы  предприятий 

Информационные системы, прикладные программы для малых, 

средних, крупных предприятий. Бизнес-процессы предприятия, их 

автоматизация. ИС бухгалтерского учета. Программы 

планирования, анализа. Корпоративные информационные системы 

(КИС). Функциональная структура КИС. Подсистемы управления 

финансами, производством, персоналом, закупками, продажами. 

Финансовый анализ по облачной технологии. Сравнительная 

характеристика КИС. Автоматизация управления закупками, 

продажами 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Практические занятия 

для  очной формы обучения 

 

Тема № 1 Развитие информационных технологий и информационных систем 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Построение простой электронной таблицы 

Задание № 2 Использование статистических, математических и текстовых функций 

 

Литература: 

Основная литература 

 Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: 

Вузовское образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

 Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, 

С.А. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — Ново-российск: Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html  

Дополнительная литература 

 Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

           

 

Тема № 2 Интернет-технологии в экономике и управлении 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет материалы о  проверке надежности   

контрагентов, составьте перечень  наиболее значимых сведений (характеристик).   

Задание № 2 Найдите официальные интернет-ресурсы, используемые  для проверки  

надежности  контрагентов.  

Задание № 3 Выполните проверку надежности предприятия (организации).  

 

Литература: 

Основная литература 

 Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: 

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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Вузовское образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

 Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, 

С.А. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — Ново-российск: Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html  

Дополнительная литература 

 Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

 

Тема № 3 Автоматизированная обработка финансовой, налоговой информации 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Выполните  расчет стоимости (цены) каждой из указанных  ниже работ, 

услуг с помощью интернет-приложений (программ) на сайтах  двух фирм-

конкурентов,  отразите результаты расчетов в отчете (скриншоты, ссылки): 

изготовление  упаковки;  

лизинг автомобилей (оборудования); 

ит-аутсорсинг (обслуживание компьютеров). 

 

Литература: 

Основная литература 

 Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: 

Вузовское образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

 Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, 

С.А. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — Ново-российск: Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html  

Дополнительная литература 

 Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

 

Тема № 4 Информационные системы  предприятий 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет ценную (полезную)  информацию для решения 

различных задач управления предприятием, организацией  по приведенным ниже 

заданиям.  

 

1. Приведите примеры государственных услуг в электронном виде для предприятий, 

организаций, граждан (юридических и физических лиц). 

2. Определите задачи, выполняемые экономистами, финансистами, менеджерами, 

бухгалтерами, другими специалистами предприятий, и информацию сети Интернет 

для их решения.   

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html
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3.  Изучите возможности базы знаний российского делового портала информационной 

поддержки предпринимательства, приведите  примеры наиболее ценной информации.   

4. По двум региональным (областным, республиканским) и другим сайтам для  

предпринимателей  (по выбору студента) определите отличительные особенности, 

приведите по три примера наиболее ценной (полезной) информации. 

5. Дайте краткую характеристику-рекомендацию по использованию двух 

специализированных сайтов (по выбору студента) для решения  экономических, 

финансовых, учетных, коммерческих и других задач управления организацией, 

предприятием, приведите по два примера наиболее ценной (полезной) информации. 

 

Литература: 

Основная литература 

 Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс] : науч-ное 

издание / В.Д. Андреев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Сара-тов: 

Вузовское образование, 2017. — 265 c.– ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58323.html  

 Ботнарюк М.В. Проблемы современного менеджмента (курс лекций в схемах и 

рисунках) [Электронный ресурс] : учебное пособие для магистров / М.В. Ботнарюк, 

С.А. Калинина. — Электрон. текстовые данные. — Ново-российск: Государственный 

морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, 2016. — 55 c.– ЭБС «IPRbooks». 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64865.html  

Дополнительная литература 

 Глебова О.В. Методы принятия управленческих решений [Электрон-ный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Глебова. — Электрон. текстовые дан-ные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2017. — 274 c.– ЭБС «IPRbooks». — 978-5-906172-20-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62071.html  

 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/58323.html
http://www.iprbookshop.ru/64865.html
http://www.iprbookshop.ru/62071.html

