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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Профессиональные информационные 

системы и базы данных» является формирование у обучающих 

теоретических знаний и практических навыков работы с информационными 

системами как хранилищами информации, снабженными процедурами ввода, 

поиска, размещения и выдачи информации. 

Выпускникам бакалавриата по направлению Экономика необходимо 

уметь находить и решать возникающие в профессиональной деятельности 

проблемы и уметь эффективно использовать существующие возможности 

любой профессиональной  информационной системы и базы данных. 

Задача изучения дисциплины - ознакомление обучающих с принципами 

организации и работой: информационно-справочных систем; систем 

автоматизации документооборота и учета; автоматизированных систем 

управления; - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 

внутренней среды организации для принятия управленческих решений; 

оценка эффективности проектов. 

Особое внимание уделяется такому приему исследования, как 

диагностика, которая может быть использована для формирования поля 

собственных возможностей каждой организации. Диагностика проводится не 

просто для устранения симптомов неблагополучия в организации, но, прежде 

всего для осуществления коренных изменений деятельности, которые 

позволят ей устойчиво функционировать и развиваться. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Профессиональные информационные системы и базы данных» 

входит в блок Б1. В. ДВ.6 базовых дисциплин учебного плана  ОПОП ВО по 

направлению Экономика 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на  формирование следующих 

компетенций: 
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а) профессиональных компетенций: 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

б) общепрофессиональных 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. 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы. 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ПК-5 

знать: формы финансовой, бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций; методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений; 

уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций, использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений по 

поставленным экономическим задачам 

владеть: навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности организаций; навыками 

принятия управленческих решений для принятия управленческих решений 

по поставленным экономическим задачам. 

ОПК-1 

знать: сущность и значение информации,  способы получения, хранения, 

переработки и защиты информации, требования к обеспечению безопасности 

информации в современных условиях:  

 уметь: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 
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задач использовать основные способы и средства защиты информации для 

соблюдения информационной безопасности. 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных навыками работы применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ОПК-3  

знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории 

вероятностей и математической статистики, необходимые для решения 

экономических задач; инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей; основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы,  

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач. 

владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач; современными методами 

сбора, обработки   и анализа экономических и социальных данных; 

методикой построения, анализа и применения математических моделей и 

прогноза развития экономических явлений и процессов. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия и определения.   

Тема 2. Классификация автоматизированных информационных систем. 

Тема 3. Роль и место информационных систем в экономике. 

Тема 4. Экономическая информация, информационное обеспечение 

экономики. 
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Тема 5. Принципы построения и этапы проектирования базы данных. 

Тема 6. Нормализация файлов базы данных.  


