
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационно-аналитические технологии в финансовом менеджменте и учете

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Уровень программы: магистр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 108 ч/3 з.е.,
Период обучения: 1 семестры 
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции: ПК- 

9-способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; ПК-10-способностью составлять прогноз основных социально
экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.

План курса:

Наименование Содержание
тем дисциплины

Тема 1
Информатизация
управленческой
деятельности

Информация как ресурс. Экономическая информация. 
Классификация циркулирующей экономической информации. 
Информационные ресурсы. Информационная система. Этапы 
развития информационных систем. Процессы, обеспечивающие 
работу информационной системы. Основные свойства 
информационных систем. Структура информационной системы. 
Функциональная подсистема экономической информационной 
системы. Обеспечивающие подсистемы. Характеристика 
информационного обеспечения. Характеристика технического 
обеспечения. Характеристика математического и программного 
обеспечения. Характеристика организационного обеспечения. 
Характеристика правового обеспечения.

Тема 2. Базовые 
типы
информационных
систем

Понятие фактографической информационной системы. База данных. 
Система управления базами данных. Управление данными во 
внешней памяти. Управление буферами оперативной памяти. 
Управление транзакциями. Журнализация и восстановление БД после 
сбоев. Поддержание языков БД. Иерархическая БД. Достоинства и 
недостатки
иерархической модели. Сетевая модель. Достоинства и недостатки 

сетевой модели. Реляционная модель. Достоинства и недостатки 
реляционной модели.
Понятие документальной информационной системы. Поисковый 
массив. Особенности документальных информационных систем. 
Документационное обеспечение управления. Системы управления 
электронными документами и автоматизации деловых процессов.

Тема 3.
Информационные

Организационно-экономическая сущность задач управления. 
Иерархическая система управления организацией. Правила деления



технологии
управления, их
состав и
структура.
Электронные
деловые
коммуникации

системы на подсистемы. Централизация и децентрализация систем. 
Технология процесса управления. Структура системы управления. 
Автоматизированная информационная технология управления. 
Платформа. Интерфейс. Структура автоматизированной 
информационной технологии управления. Характеристика 
информационных технологий в деловых коммуникациях. Применение 
компьютерных систем для обмена информацией. Информационные 
системы управления на российском рынке. Система Microsoft 
Dynamics AX. Система Oracle HRMS. Система управления 
предприятиями и корпорациями R/3 SAP AG. Система «1С: Зарплата 
и Управление Персоналом 8.0». Система «БОСС- Кадровик». 
Информационная система HR-менеджмента ETWeb™ Enterprise от 
AXES Management. Электронный рекрутмент. Социальная сеть как 
инструмент рекрутмента. Системы дистанционного образования E
learning. Электронные бизнес-симуляции в управлении. 
Информационная безопасность и эффективность информационных 
систем и технологий управления. Средства обеспечения надежного 
хранения информации с использованием технологии защиты на 
файловом уровне (File Encryption System— FES). Средства 
авторизации и разграничения доступа к информационным ресурсам, 
защита от несанкционированного доступа к информации. Средства 
защиты от внешних угроз.

Тема 4.
Экономическая
эффективность
применения
информационных
технологий
управления
предприятием

Источники экономической эффективности информационных 
технологий. Ключевые факторы экономической эффективности. 
Источники экономической эффективности информационных 
технологий. Международная практика оценки экономической 
эффективности информационных систем. Методы оценки 
эффективности обучения персонала информационным технологиям.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: задание (З)
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет с оценкой


