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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПЦ.14 Информационные системы в экономике» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина ОПЦ.14 «Информационные системы в экономике» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование».  

Дисциплина ОПЦ.14 «Информационные системы в экономике» обеспечивает 

формирование общих компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.  ОК 02. ОК 03.

 ОК 04. ОК 05. ОК 07. ПК 7.1. ПК 7.2. ПК 7.3. ПК 7.4. ПК 7.5. 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Перечень профессиональных компетенций  

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 



 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Иметь практический 

опыт 

практического анализа логики различного рода 

рассуждений, аргументации, ведения дискуссий и 

полемики; приемами и методами аналитического мышления 

для выработки системного целостного взгляда на проблемы 

использования информационных систем в экономике; 

навыками практической работы с основными технологиями 

в предметной области экономики, в т.ч. навыками 

обработки учетной информации и приемами составления 

отчётности. инсталляции, настройки и сопровождения 

одной из предметноориентированных экономические 

систем; выполнения регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 

предметноориентированной экономической системы 

сохранения и восстановления базы данных 

информационной системы; организации доступа 

пользователей к информационной системе в рамках 

компетенции конкретного пользователя; использования 

инструментальных средств программирования 

информационной системы; участия в оценке качества и 

экономической эффективности информационной системы; 

модификации отдельных модулей информационной 

системы; взаимодействия со специалистами смежного 

профиля при разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессиональной деятельности. 

уметь самостоятельно осуществлять поиск информации по 

информационным ресурсам; самостоятельно обрабатывать 

получаемую информацию; анализировать информационные 

процессы; строить логические и даталогические модели 

данных; разрабатывать прикладные решения в среде 1С в 

соответствии с техническим заданием; работать в 

локальной и глобальной информационных сетях; грамотно 

и ясно излагать свои мысли в письменной и устной форме. 

презентовать прикладные решения; применять 

современные методологии разработки экономических

 информационных систем, понимать и правильно 

использовать терминологию теории информационных 

систем; оценивать и анализировать различные точки зрения 

на особенности использования информационных 

технологий и соответствующего программного обеспечения 

в экономике и управлении; исследовать закономерности

 развития информационных систем и технологий

 в конкретной прикладной области; использовать 

пакеты прикладных программ в качестве 

квалифицированного пользователя; применять 

информационные технологии для организации учета 

активов и обязательств предприятия. 

осуществлять сопровождение информационной 

системы, настройку под конкретного пользователя, 

согласно технической документации; поддерживать 



 

 

документацию в актуальном состоянии; принимать решение 

о расширении функциональности информационной 

системы, о прекращении эксплуатации информационной 

системы или ее реинжиниринге; идентифицировать

 технические проблемы, возникающие в

 процессе эксплуатации системы; производить 

документирование на этапе сопровождения; осуществлять 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы; составлять планы резервного 

копирования, определять интервал резервного копирования; 

организовывать разноуровневый доступ пользователей 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

проводить анализ предметной области; осуществлять выбор 

модели построения информационной системы и 

программных средств; оформлять программную и 

техническую документацию, с использованием стандартов 

оформления программной документации. 

 

знать 
– современное состояние, тенденции и наиболее важные 

проблемы развития прикладного программного 

обеспечения; основы проектирования информационных 

баз; структуру и виды системного и прикладного 

программного обеспечения; методы разработки 

прикладных решений в среде 1С.основные задачи 

сопровождения информационной системы; основные 

теоретические положения использования информационных 

технологий и современный уровень автоматизации 

решения задач в области экономики; основные принципы 

построения экономических информационных систем и 

виды этих систем; современные виды информационных

 технологий, используемых при решении 

экономических задач; технологический процесс обработки 

и защиты данных; особенности процессов информатизации 

в предметных областях экономики; назначение и 

возможности информационных систем и технологий для 

профессиональной деятельности; методы регистрации 

информации в системе автоматизации обработки данных, 

способы контроля информации на полноту и 

достоверность; свойства автоматизированных систем 

бухгалтерского учета, их классах, способах обоснования 

выбора систем и приемах их настройки на требования 
конкретной учетной системы. 

регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы; восстановление информации в информационной 

системе; принципы организации разноуровневого доступа в 

информационных системах, политику безопасности в 

современных информационных системах; цели 

автоматизации предприятия; задачи и функции 

информационных систем. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия                     24 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  

Самостоятельная работа  4 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

 

 

, 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

учебной дисциплины 
Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Бухгалтерских информационных систем и возможности их использования в управлении экономическими 

объектами 
6 

Тема 1.1. Понятие 

информационных систем 

бухгалтерского учёта 

 

Содержание 

2 

1. Основные    принципы    построения    систем    автоматизации     в     бухгалтерском учете. 

Организация и технология функционирования автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета (АИС БУ). Программные средства автоматизации в бухгалтерском учете. 

Классификация программных средств АИС БУ. Порядок создания и функционирования одно- и 

многопользовательских систем бухгалтерского учета на предприятиях малого, среднего и 

крупного бизнеса. Администрирование автоматизированных рабочих место АИС БУ. 

В том числе, практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Информационные системы бухгалтерского учета» 4 

Раздел 2. .  Банковские информационные системы и возможности их использования в финансово-кредитной системе 6 

Тема 2.1 Понятие банковских 

информационных систем 

 

Содержание 

2 

1.Основные принципы построения систем автоматизации в банках. Особенности этапа 

активного использования систем автоматизации банковских технологий. Понятие 

компьютерной банковской платформы. Принципы выбора и предпочтения банками 

существующих подходов к созданию и функционированию автоматизации банковских 

технологий. Обзор программных средств автоматизации в банковской деятельности. 

В том числе, практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Банковские информационные системы» 4 

Раздел 3. Информационные системы рынка ценных бумаг и страхования 6 

Тема 3.1 Понятие Содержание 2 



 

 

информационных систем 

рынка ценных бумаг и 

страхования 

и 

1. Факторы, определяющие   разработку   информационных   технологий   фондового рынка. 

Основные принципы построения систем автоматизации рынка ценных бумаг. Основные 

принципы построения систем автоматизации в страховом деле. Особенности 

функционирования информационных систем в системе страхования РФ и в коммерческих 

страховых компаниях. 

В том числе, практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Рынок ценных бумаг» 2 

2. Практическое занятие «Информационные технологии в страховании» 2 

Раздел 4. Общая характеристика управленческого консалтинга в сфере информатизации. Статистические 

информационные системы 
6 

Тема 4.1.Автоматизированные 

системы управленческого 

консалтинга. Статистические 

информационные системы 

 

Содержание 

2 

1. Принципы управленческого консалтинга формирования проекта и внедрения 

информационных систем. Системный подход к проектированию и разработке 

аппаратно- технологического обеспечения управленческого консалтинга. Методы и 

средства обработки статистической информации, реализованные в пакетах 

прикладных программ.  

В том числе, практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Консалтинг как элемент инфраструктуры профессиональной 

поддержки бизнеса» 
2 

2. Практическое занятие «Информационные технологии статистического анализа данных» 2 

Раздел 5. Корпоративные информационные системы 
10 

Тема 5.1. Понятие 

корпоративных 

информационных систем 

 

Содержание 

2 
1. Перечень и особенности решения задач управления бизнесом. Анализ классических подходов 

в управлении экономическими объектами. Классификация программных средств управления 

малыми, средними и крупными бизнес-компаниями.  Российский рынок зарубежных и 

отечественных программных средств.  

В том числе, практических занятий  8 

1. Практическое занятие «Корпоративные информационные технологии» 2 

2. Практическое занятие «Информационные ресурсы корпоративных информационных 

технологий» 
2 



 

 

3. Практическое занятие «Технологии корпоративных информационных систем» 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Работа с конспектами, учебной и специальной литературой; 

2.Доработка разрабатываемых проектов;  

3. Подготовка отчетов по практическим занятиям;  

4. Написание докладов. 

4 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация (экзамен) 6 

Курсовой проект (работа) не предусмотрен - 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) не предусмотрены - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) не предусмотрена - 

Всего 48 



 

 


