
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.9 "Информационные системы в 

бухгалтерском учете". 

Цели освоения 

дисциплины 

Конечные цели преподавания дисциплины: овладение 

методологией проектирования автоматизированных 

информационных систем; углубление теоретических знаний о 

возможностях современных информационных технологий и 

информационных систем; освоение информационных технологий 

и информационных систем, применяемых в экономике. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Информационные системы в 

бухгалтерском учете» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Изучение дисциплины существенно опирается на материал, 

освоенный в курсе «Информационные технологии». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-8, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

о существующих информационных технологиях и 

информационных системах, применяемых при обработке 

экономической и управленческой информации; 
методологию и методику проектирования корпоративных 

информационных систем. 
уметь: 

применять на практике компьютерные технологии 

обработки экономической и управленческой информации, 

деловой информации; 
разрабатывать автоматизированную информационную 

технологию решения частных задач управления; 
работать в программах обработки экономической и 

управленческой информации и в сети Интернет. 
владеть: 

основами работы с системами управления базами данных; 
основами работы с системами электронного 

документооборота; 
основами работы с программами бухгалтерского учета. 

Содержание дисциплины 1. Информация, экономическая информация, информатизация 

в обществе и в сфере экономики и управления 
1.1. Информация, экономическая информация, 

информатизация в обществе и в сфере экономики и 

управления 



2. Структура и состав информационных технологий (ИТ) и 

информационных систем (ИС) 
2.1. Структура и состав информационных технологий (ИТ) 

и информационных систем (ИС) 
3. Корпоративные информационные системы. Концепции 

MRP, MRP II, ERP. CRM-системы. Программные комплексы 

управления персоналом (HR-служб) 
3.1. Корпоративные информационные системы. Концепции 

MRP, MRP II, ERP. CRM-системы. Программные 

комплексы управления персоналом (HR-служб) 
4. Бизнес-аналитика и BI-системы. Хранилища данных. 

Технологии Data Mining. Большие Данные и методы их 

обработки. Системы поддержки принятия управленческих 

решений 
4.1. Бизнес-аналитика и BI-системы. Хранилища данных. 

Технологии Data Mining. Большие Данные и методы их 

обработки. Системы поддержки принятия управленческих 

решений 
5. Системы электронного документооборота 

5.1. Системы электронного документооборота 
6. Сетевые технологии. Облачные сервисы. Электронная 

коммерция. Государственные порталы. Программы 

«Электронная Россия», «Электронный паспорт», 

«Информационное общество» 
6.1. Сетевые технологии. Облачные сервисы. Электронная 

коммерция. Государственные порталы. Программы 

«Электронная Россия», «Электронный паспорт», 

«Информационное общество» 
7. Информационная безопасность. Методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. Информационное 

право. Персональные данные 
7.1. Информационная безопасность. Методы и средства 

обеспечения информационной безопасности. 

Информационное право. Персональные данные 
8. Оценка экономической эффективности внедрения ИС. IT-

аудит. Жизненный цикл ИС. Элементы проектирования ИС. 

Элементы теории баз данных. Нормализация баз данных. 

Проектирование баз данных 
8.1. Оценка экономической эффективности внедрения ИС. 

IT-аудит. Жизненный цикл ИС. Элементы проектирования 

ИС. Элементы теории баз данных. Нормализация баз 

данных. Проектирование баз данных 
9. Элементы теории баз данных. Нормализация баз данных. 

Проектирование баз данных 
9.1. Элементы теории баз данных. Нормализация баз 

данных. Проектирование баз данных 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

Лекционные занятия с использованием визуальной информации, 

получен-ной на реальных предприятиях. Лабораторные занятия с 

обсуждением конкретных примеров из предметной области, 

создание собственных проектов – простейших информационных 

систем. Частичная публикация материалов к лекционным и 

лабораторным занятиям планируется на порталах социальных 

сетей. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 



проводимых в 

интерактивных формах 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам 

тестирования и выполнения лабораторных работ. 
 

 

 


