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1.Цели и задачи дисциплины 
 

Данная рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии в экономике» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика», компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО.  

Цели: изучить теоретические основы применения информационных технологий как базы 
экономических информационных систем, а также освоить практические приемы использования 
наиболее распространенных классов информационных технологий.  

Основные задачи дисциплины «Информационные технологии в экономике»:  
• овладение знаниями, умениями и навыками использования различных 

информационных технологий, соответствующих виду обрабатываемой информации;  
• умение грамотно оценивать различные информационные технологии с точки 

зрения раз-личного подхода к обработке данных и с точки зрения конечного пользователя. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
 
 

Дисциплина «Информационные технологии в экономике» относится вариативной части 
блока Б1 «дисциплины (модули)».  

Для изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» студенты должны 
успешно усвоить курс «Информатика».  

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Информационные технологии в 
экономике», являются необходимыми для изучения последующих дисциплин (таблица 1.1,1.2). 

 

Таблица 1.1  
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

Направление 38.03.01 Экономика программа " Финансы и кредит"  
 № разделов данной дисциплины, необходимых для 
 

Наименование 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин № п/п обеспечиваемых 

        

 (последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1. Бухгалтерский учет и анализ   + + + + + + 
          

2. Учебная практика + + + + + + + + 
          

3 Государственная итоговая 
 + + + + + + + + 
 аттестация         
          

 

Таблица 1.2  
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  

Направление 38.03.01 Экономика программа " Бухгалтерский учет, анализ и аудит " 
 

 № разделов данной дисциплины, необходимых для 
 

Наименование 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин № п/п обеспечиваемых 

        

 (последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 8 
          

1. Информационные системы 
 + + + + + + + + 
 для бухгалтерского учета         
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в экономике» в образовательной 
программе направлено на формирование у обучающихся в рамках аналитической, научно-
исследовательской деятельности профессиональных компетенций:  

ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и информационные технологии;  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
знать:  

• теоретические основы представления информации в ПК и реализации информационных 
процессов с использованием ИС  
• основные понятия и современные принципы работы с экономической информацией,  
• возможности ИТ, необходимых для технологического обеспечения профессиональной 
деятельности;  

уметь:  
• применять информационные технологии в профессиональной деятельности с видением 
их взаимосвязей и перспектив использования 

владеть: 
 

• пакетом офисных и прикладных программ, сетевых технологий для работы с 
экономической информацией.  
• навыками применения ИТ для решения аналитических и исследовательских задач  
Этап формирования компетенции – начальный. 

 

4. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Таблица  
 
Объем и виды учебной работы 
Экономика и управление в государственной и 
муниципальной сферах (очное обучение) 

Всего Сем. 3 Сем. 4 

Вид учебной работы  часов 
/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 902,50 541,50 361,00 
В том числе:          
Лекции 361,00 180,50 180,50 
Практические занятия (ПЗ) 541,50 361,00 180,50 
Лабораторные работы (ЛР) 00,00 00,00 00,00 
Самостоятельная работа (всего) 1323,67 701,94 621,72 
В том числе:          

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа          
Другие виды самостоятельной работы 1323,67 701,94 621,72 

Вид промежуточной аттестации : 
зачет в 3 сем. : экзамен в 4 сем. 300,83 200,56 100,28 
  0        

Общая трудоемкость 2527,00 1444,00 1083,00 
 

 



 

 

Финансы и кредит (очная форма) 
Всего Сем. 3 Сем. 4 

Вид учебной работы  часов 
/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 902,50 541,50 361,00 
В том числе:          
Лекции 361,00 180,50 180,50 
Практические занятия (ПЗ) 541,50 361,00 180,50 
Лабораторные работы (ЛР) 00,00 00,00 00,00 
Самостоятельная работа (всего) 1323,67 701,94 621,72 
В том числе:          

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа          
Другие виды самостоятельной работы 1323,67 701,94 621,72 

Вид промежуточной аттестации : 
зачет в 3 сем. : экзамен в 4 сем. 300,83 200,56 100,28 
  0        

Общая трудоемкость 2527,00 1444,00 1083,00 

 

 

 

 

Финансы и кредит (заочная форма) 
Всего Курс 2 - Летняя сессия 

Вид учебной работы  часов 
/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 120,33 120,33 
В том числе:       
Лекции 40,11 40,11 
Практические занятия (ПЗ) 80,22 80,22 
Лабораторные работы (ЛР) 00,00 00,00 
Самостоятельная работа (всего) 2316,42 2316,42 
В том числе:       

Курсовая работа/курсовой проект/ контрольная 
работа : Контр. на 2 курсе       
Другие виды самостоятельной работы 2316,42 2316,42 

Вид промежуточной аттестации : экзамен на 
2 курсе 90,25 90,25 
  0     

Общая трудоемкость 2527,00 2527,00 

 

 

 

 

 



Бухгалтерский учет, анализ и аудит (заочная форма) 
Всего Курс 2 - Летняя сессия 

Вид учебной работы  часов 
/зачетных 
единиц  часов 

/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 160,44 160,44 
В том числе:       
Лекции 80,22 80,22 
Практические занятия (ПЗ) 80,22 80,22 
Лабораторные работы (ЛР) 00,00 00,00 
Самостоятельная работа (всего) 2276,31 2276,31 
В том числе:       

Курсовая работа/курсовой проект/ контрольная 
работа : Контр. на 2 курсе       
Другие виды самостоятельной работы 2276,31 2276,31 

Вид промежуточной аттестации : экзамен на 
2 курсе 90,25 90,25 
  0     

Общая трудоемкость 2527,00 2527,00 
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