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1. Цель дисциплины: изучение роли и места информационных систем организационного управления (ИСЭ) в общей системе научного управления предприятиями и организациями.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства
и информационные технологии (ПК-12).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики, необходимые для решения экономических задач.
уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования для решения экономических задач;
владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения
экономических задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для
оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Экономическая информация как часть информационного ресурса общества. Роль и место
автоматизированных информационных систем в экономике.
2 – Основы построения АИСУ: основные понятия, терминология и классификация.
3 – Проектирование автоматизированных информационных систем. Роль и место специалиста по
направлению экономика на стадиях жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы.
4 – Обеспечивающая часть АИСУ. Информация и информационные процессы в организационноэкономической сфере. Технология и методы обработки экономической информации.
5 – Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Интеллектуальные технологии и системы;
применение интеллектуальных технологий в экономических системах.
6 – Экономическая эффективность АИСУ.

