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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью преподавания учебной дисциплины «Информационные технологии 
в экономике и управлении» (ИТЭУ) является изучение информационных тех
нологий и подготовка магистрантов к использованию их как инструмента для 

решения научных и практических задач в своей предметной области. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- получение знаний об информационных технологиях 11 их применении 

для решения задач в экономике и управлении; 

- освоение теоретических основ информационных систем, используемых 

в экономике и управлении; 

- получение представления об автоматизации документсоборота на пред

приятии; 

- получение знаний о тенденциях развития информацио11ных технологий, 

информационного общества и цифровой экономики. 

1. Требования к акаде.мическим колтетеициям специшrиста 

Специалист должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для ре

шения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обтщать креативно-

стъю). 

- АК-6 . Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованvем технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной комму11икации. 

- АК-9. Умеrь учиться, повьшшть свою квалификацию в те'lение всей жизни. 

2. Требоваиия к социа.'lьно-личноспты.tt кол111ете11ция.-,1 cn~t(uшiucma 

Специалист должен: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СJП<-2. Быть способным к социальному взаимодействи :о. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным комrrtуникациям. 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Знать идеологические, моральные, нравственные ценности госу-
дарства и уметь следовать им. 

3. Требования к профессиональным кшнпетеициям спец11Шfиста 

Специалист должен быть способен: 

- ЛК-1. Использовать законы экономического развития в профессиональ
ной деятельности. Согласовывать текущую работу с перспективными задачами 
и жизненно важными интересами развития национальной эко :юмики, ее отрас

лей и сфер. 

- ПК- 2. Ориентироваться в базовых положениях эконо~\fической теории, 
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применять их с учетом рыночной экономики, владеть методами экономической 

оценки научных исследований. 
- ПК-3. Применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в сфере финансов и кредита. 
- rnc-4. Самостоятельно приобретать с помощью информационных техно

логий и использовать в практической деятельности новые знаниs и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой дея

те.11ьности. 

- JЖ-7. Обосновывать мероприятия по внедрению передсвых методов хо

зяйствования, методов и приемов труда, улучшению орrанизаuии и обслужива

нию рабочих мест, созданию благоприятных условий труда. 
- ПК-8. Разрабатывать перспективные, среднесрочные и текущие планы 

экономического и социального развития организации и ее структурных подраз

делений. 
- ПК-9. Проводить комплексный экономический анализ всех видов дея

тельности организации и разрабатывать меры по эффективному использованию 
ресурсов, производственных мощностей с целью повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. 

- ПК-11. Обосновывать :мероприятия по совершенствованию и расшире

нию сферы действия коммерческого и внутрихозяйственного расчета; рассчи

тывать экономический эффект от внедрения инновационных проектов. 

- ПК-14. Разрабатывать финансовую стратегию субъектов хозяйствования 

всех видов собственности; составлять финансовые планы субъектов хозяйство
вания, рассчитывать объемы денежных доходов и расходов субъектов хозяй

ствования и источники их финансирования; исnользовать методы финансового 

анализа, лланирования и прогнозирования, финансового контроля в практике 

управления финансовым состоянием организации. 

- ПК-16. Организовывать работу по проведению мероприятий государ
ственного контроля (надзора) и аудита в финансовой, бюджетно-налоговой, де

нежно-кредитной и валютной сферах. 

- ПК-19. Работать с юриди"Ческой литературой и трудовым законодатель
ством. 

- ПК-24. Понимать сущность и социальную значимос"Iь своей будущей 
профессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную об
ласть его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информационные техно

логии в экономике и управлению> магистрант должен: 

знать: 

- сущность и назначение информационных технологий, и их влияние на 
бизнес сетевой экономики; 

- инструментальные методы обработки и анализа данных; 

основные понятия реинжиниринга бизнес-процессов; 

принципы моделирования бизнес-процессов, в т.ч. CASE -технологии; 
приемы работы в сетях Интернет и Интранет; 
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сетевые технологии, используемые в конкретных предметных областях; 

- принципы, методы и средства защиты информации в компьютерных се

тях. 

)'Аtеть: 

- определять уровень и качество информационной систе~ы на конкретном 

объекте хозяйствования; 

- готовить предложения по развитию информационной системы на пред

приятии; 

- проводить бизнес-анализ с использованием современных компьютерных 

статистических пакетов прию1адных программ; 

- повышать свои знания с использованием средств и методов электронно

го обучения; 

использовать системы управления знаниями в практич ~с кой деятельно-

сти; 

оценивать эффективность и качество программных nр)дуктов, исполь

зуемых на предприятии; 

- применять методы моделирования бизнес-процессов на базе использо
вания информационных технологий (САSЕ-средств); 

- анализировать деловые процессы, упрощать их и пов"Jорно разрабаты

вать (реинжиниринг бизнеса); 

владеть: 

- навыками проведения бизнес-анализа с использовани ~м современных 

компьютерных статистических пакетов прикладных программ; 

- методами моделирования бизнес-процессов на базе использования ин

формационных технологий (CASE -средств); 
- методами реинжиниринга бизнес-процессов. 

Изучение учебной дисциплины осуществляется на лекц11ях и лаборатор

ных занятиях. Закрепление теоретических знаний и практических навыков, а 

также развитие исследовательских и познавательных способностей реализовы

вается в рамках самостоятельной и управляемой самостоятел1:ной работы сту

дентов. 

Для успешного усвоения студентами дисциплины ИТ'..ЭУ необходимо 

знание учебных дисциnлин «Компьютерные информационн•rе технологии», 
«Технологии баз данных и знаний», «Корпоративные информационные систе
мы». 

В процессе изучения учебной дисциплины магистранты выполняют ау ди

торные и внеаудиторные лабораторные задания, что обеспечивает закрепление 

теоретических знаний, способствует развитию навыков самостоятельного вы

полнения расчетов с использованием различных платежных инструментов, ис

пользования на практике специализированных программных ср~дств. 

Знания и навыки, приобретенные в этом курсе, моrут исоолъзоваться при 
изучении специальных дисциплин, выполнении научных, курсовых и диплом

ных работ. 
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В соответствии с учебным планом программа рассчитана на 108 часа, из 
них аудиторных для магистрантов очной формы обучения - 36 часов и для за
очной формы обучения - 18 часа. Распределение по видам за:-1ятий: для маги
странтов дневной формы обучения лекuий - 16 часов; лабораторных занятий -
20 часов; для студентов заочной формы обучения - 8 иlО часов соответствен
но. 72 часа самостоятельной работы. 

Рекомендуемая форма контроля - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МА ТЕ РИАЛА 

Тема 1. Информационное общество и цифровая экономика 

Базовые понятия информационного общества. Этаnы ра3вития информа

ционного общества. Отличительные черты информационного общества. 
Понятие информации и информационных ресурсов. Информация как 

экономическая категория. Информационный продукт, его основные особенно

сти в условиях информационного общества. Виды информационных продуктов. 

Информационные услуги. Области и сектора информационного рынка 

(деловая информация, информация для специалистов, массовая информация). 

Основные понятия цифровой экономики. Составляющие цифровой эко
номики. Характерные черты цифровой экономики . Информационные техноло

гии и цифровая экономика. Влияние современных информационных техноло

гий на экономические субъекты. Изменение подходов к управлению предприя

тием. Изменение бизнес моделей промышленных предприятий в условиях ин

формационного общества (Индустрия 4.0). 

Тема 2. Состоян11е 1t тенденци11 развития информац11он11ы~ технолог11й в 
экономике 11 управле11ии 

Понятие информационной технологии. Этапы развития и :1формационных 

технологий. Классификация ИТ. Экономические законы развития информаци

ою:1ых технологий (закон Мура, закон Меткалфа, закон фотона). 

Сетевые информационные технологии. 

Технологии интегрированных информационных систем общего назначе
ния: ГИС-технологии, технологии распределенной обработки данных, храни

лищ данных, электронного документооборота, организации групповой работы и 

интернет/ ин1ранет/ экстранет. 

Информационные технологии в управлении: технологии .:-тостроення кор

поративных информационных систем, экспертных систем и си•::тем поддержки 

принятия решений, интеллектуального анализа данных; САSЕ-~хнолоrии. 

Тема 3. И11формационные системы в экономике 

Понятие информационных систем (ИС). Этапы развития ИС. Классифи
кация ИС. Структура ИС. 

Информационно-управляющая структура производственно го предприя

тия, типы производственных процессов. ИС в производственF.ой сфере: авто

матизированные системы управления технологическими проце<Хами, автомати

зированные системы управления производством, системы упраШiсния финансо

вой и хозяйственной деятельностью предприятия, аналитическая обработка 
данных. 

ИС в непроизводственной сфере. 
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Тема 4. Информащюн11ые системы в у11равдении 

Базовые понятия систем управления. Информационные с ifстемы управле

ния предприятием (ИСУП): архитектура, требования и принц:-шы пос1роения. 

Функциональные и сервисные подсистемы ИСУП. Взаимодей.:твие подсистем 

ИСУП и их характеристика. Влияние информационных систем управления 

предприятием на реорганизацию деятельности предприятия. 

Информационные системы организационного управлениJ:. 

Информационные системы управления персоналом. 

Информационные технологии управления проектами. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. Роль информационных технологий в 

реинжиниринге. 
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Содержание лабораторных занятий 

для магистрантов дневной формы обучения 

специальностей 
1-24 81 01- rlpUJIOвoc: обс\:nеченис хоз11й<., ·ос:ннод деите111.11осп1: 1-24 81 03 - Лравовс>< реrулирован-1с внсш11сзкономическод 

дсин:.11.ностъю; 1-26 81 01 - Би:111ес - адм11ннсrрирова11не; 1-26 81 fi6 - Лоn11."Тнк3; 1-25 81 U8 - Товiроведенне 11 'Экспертиза 

товаров: 1-25 81 09 - Коммс:рчttк::u~ дспспыr~'Т~.; 1-25 81 11 - Экономика и уnрав..1с:н11с: туристско~ 1шдустр11с:П: 1-25 81 10 -

Эко11ом11цсска~t и11форма1ика: 1-25 81 07 - Зконом11ка 11у11рак:1е1сие11а nрс,щршпии: 1-26 81 05 - Маркетинг: 1 ·25 81 06 -

Бухrа:m:рск11А учет, аналю и ау1111т : 1-25 81 05 - Сrа111стика: 1-25 81 04 - Фианtнсы и кредит: 1 -2~ 81 03 - M11po11iUI жоно· 
мщ:а; 1-25 81 02- Экоиом11ка: 1·25 81 01 - Мсждунарс.щная эко1юмика и тopro!la!I полктика 

No Объем, в 

занятия Тема Содержание часах 

Луд. 

1,2 2. Состояние и тенденции l . Обработка зкономической 4 
развития инфор~ациоиных информации средствами стати-

технологий в экономике и стических ППП и ППП обшеrо 

управлении. назначения 

3-8 3. Информационные системы 1. Моделирование бизн;:с- 4 
в экономике процессов с помощью CASE-

средств. 

2. Построение модели ис в 2 
предметной области. 

3. Интеллектуальный ана.1из 

экономических данных с по.,ю-
4 

шью Вf-систем, систем ГIОД-

держки принятия решений и экс-

пертных систем. 

4. Построение сценариев прУ.ня- 2 
1 

тия управленческих реше:-1ий 

средствами систем бизнес-
аналитики . 

9, 10 4. Информационные системы 2. Решение задаt1 управления 4 
в управлении. средствами СRМ и ERP- сис~ем 

Итого 20 
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Содержан11е лабораторных занятий 

для магистрантов заочной формы обучения 

специальностей 
1-2А 81 01- Праоо11Ое обесnечсщ1с хо111lkтвс11ноА дем1сnьностн; 1-24 81 03 - Правовое: ~1улнроваt-нс внешнс:эконом11 11~коЯ 

дсмт.:льностwо; 1-26 81 О 1 • Бнзнсс - адмнннстриров;щие; 1·2681 06 - Логистик:\; 1-25 81 08 - Тоыроведе11ис и эксперr111а 

товаров; 1-25 81 09 - Коммср•t~к:~я де11те.'1ьность; 1-25 8 ! 11 • Эко110~111ка н управлс11мс туркстскu 1 нндустрисА; 1-25 81 1О • 

Эхо11ом11чс:ска11 ю1формап1ка; 1-25 81 07-Экономнка н )11ра11:1сннс на nрсд11рн11ти11 ; 1-26 81 05-Маркстинr·: 1-25 81 06-

Б)JtfnJ11-epcк11A учет, ана.тиз и ауаит; 1-25 81 05 - Статистика: 1-25 81 04 - Фюншсы 11 крсдкr; 1-2...i 81 03 - МироDШI экоtю· 

ми ка; 1-25 81 02 - 'Эко1юм11ка; 1-25 81 (} 1 - Международ11W1 Эt<ОНО:l(И\Са 11 торговахnnлитикз 

-
№ Объем, в 

занятия Тема Содержание часах 

Луд. 

1 2. Состояние и тенденции 1. Обработка экономической 2 
Jазвития информационных · tШформации средствами ста--·и-

технологий в экономике и .:тических ппп и ппп общего 

управлении назначения 

2-4 3. Информационные сие те- 2. Моделирование биз~с- 6 
мы в экономике Процессов с помощью CASE-

средств. 

3. Интеллектуальный ана.Jиз 

!Экономических данных с ПОIЮ-

щью ВI-систем. систем поддсtж-

ки приняn1я решений и эксперт-

~ых систем . 

5 4. Информационные систе- 1. Решение задач управле~1ия 2 
мы в управлеиии ~~едствами CRM - и Е_~- сист :м. 

Итого 10 -
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УЧЕБНО~МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
для магистрантов дневной формы обучения 

специальностей 
J-24 81 О 1- ПpauoROc обеспечение хо1ийстж:нноlt дс11тслыюсти; 1 -24 81 03 - Правовuе рсгу.1иро11а111е аисшне-э1юном~tчсской 
дс~rrе.1~.1юстью; 1-26 81 01 - Бизнес - админ11сч>нроианис; 1-26В1 06 - Лоrн<..-тика; 1-25 81 08 - Товароведение и эксnсртша 

товаров; 1-25 81 09- Коммерческак дс11тслы1ост~.; 1-25 81 11 • Экоиомика н управление туристск·>й ю~стрисй; 1-25 81 Ю • 
Э~.:ономическа.. информатн1<а; 1-25 SI 07 - Экономика н у11ранлснис ва rrредnрнатии; 1-26 81 05 - Мщжстн11г, 1-25 81 06-
Б)Хl'ЗЛТерскиl! учет, a11a..•нt:s 11 В)'дНТ; 1-25 81 05 - Статнстнк<t; t-25 81 04- Фншu~сы и крс..:~ит; 1-25 81 03 - Мнрuвах :жоно
мика; 1 -25 81 02 - Э1ю1юм11ка: 1-25 81 О 1 - Мсждународ11ая 1ко1юмика и торrо11а.11 полнтнка 

2 

3 

Название раздела, темы Коли\1ес·rво аудиторных 

часов 

Информационное общество и 4 
цифровая экономика 

Состояние и тенденции развития 4 

информационных технологий в 

экономике и управлении 

Информационные системы в 4 

4 

12 

Форма 

контроля 

знаний 

отчеты 

отчеты 

экономике 
r-----r-----------------r-----t----t--- -+----+----+----t-------1 

4 Информационные системы в 4 4 отчеты 

управлении 
,_В-се-r~о~ч~а~с-о-в-----------------+--1-6--1----1-----4-2-0--+---1----L-j_к_з_а_м_е_н __ . __ j 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИП.JIИНЫ 
для магистрантов заочной формы обучения 

специальностей 
1-.24 81 О 1- llp311oвoe обес11ечс:н111: хо1.111iств.:111ю/\ дс:кте.льностк; 1-24 81 03 - Пр3вuвос рсГ)·лкрованtе внешне1коном11ческоА 
.:tе.11тс;~с..нос-rью ; 1-26 81 О 1 - Бюнес - цдми.ннстр11рова111tе; 1-26 81 06 - Логистика; 1 ·2S 81 08 - ГоJаро~кденме и экслертюа 
товаров: 1-25 81 09 - Коммс:рческаJI де11тсльноС1 ь; 1-25 81 11 • Экономика и у r1равлсннс: туристско~ иtt:~устриеА; 1-25 81 1 О -
Э1юномическu информатика ; 1-25 81 07 - Экономика и упрз. 11 .1снис на прсл11р1111тнн; 1-26 81 05 -f Маркетинг; 1-25 81 06 -
Бухnurrерский )'ЧСJ", uналю и аудИ'r ; 1-25 81 05 - Статистика; 1-25 81 04 - Финансы и ..-:рс.ант; 1-2J 81 03 - Мнрова~~ з1ю110-
мик;~; 1-25 81 02 - Экшшм11ка; 1-25 S 1 О 1 - МеЖду113ро11на.11 :жономис.:а и торrовш~ nоJ1 ит11ка 

Название раздела, темы Количество аудиторных 

часов 

-·--.,.---~--~.! ~ 

Информационное общеС'Тво и 2 
цифровая экономика 

f---+--~ 

2 

3 

4 

Состояние и тенденции развиn1я 2 
информационных. технологий 

Информационные системы в 2 
управнении 

Информационные системы в 2 
экономике 

Всего часов 8 

2 
j 

2 

6 

1 
i 
1 

1 
1 

i 

~ ! 
:r i 
о 1 

~ ! 

j~ 
. 

. 

Форма 

контроля 

знаний 

отчеты 

отчеты 

отчеты 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекоме11да1(UU по орга11изации самостоятельной работы 

студентов по учеб11ой дисци11..r1ине 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для са

мостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное заня
тие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студ~нта являются: 

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной дис

циплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине 

в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источ

никах, изучение необходимой литературы по теме, подбор дDполнителыюй 

литературы; 

• изучение и расширение лекционного материала пр~подавателя за 

счет специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к лабораторным занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, индивидуальные задания и т.п.); 

• подготовка к экзамену. 

Нор.Аtативные и законодательные акты 

l. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Респ. 
Беларусь, J О нояб. 2008 № 455-3: Принят Палатой представителей 9 
окт. 2008 г. Одобрен Советом Республики 22 окт. 2008 г~ Зарегистриро
ван в НРПА РБ 17 нояб.2008 r. N 2/1552.//Консультат Плюс: Беларусь 
[Электрон. ресурс] / ООО «lОрСпектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

2. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон 
Респ. Беларусь от 28 декаб. 2009 r. Принят Палатой представителей 4 
декаб. 2009 r. Одобрен Советом Республики 11 декаб. 2009 г. Зареги
стрирован в НРПА РБ 2010 r. № 15, 2/1665. //Консультат Плюс: Бела
русь [Электрон. ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин
форм. Респ. Беларусь. - Минск, 2014. 

3. Государственная программа ра:Jвития цифровой эконоrлики и инфор
мационного общества на 2016 - 2020 годы. Постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 23.03.2016, No 235. 



14 

4. О некоторых вопросах информатизации: Указ Президента Респу. Бе

ларусь от 2 де каб. 2013 г. № 531. Национальный правовой Интернет
портал Республики Беларусь, 03.12.2013, J/14652. [Электрон. ресурс). -
Режим доступа: http://president.gov .by/ru/official _ documents _ ru 
/view/ukaz-531-ot-2-dekabrja-2013-g-7484/. - Дата доступ~ l 1.05.2016. 

5. О мерах по совершенствованию использования национального сег

мента сети Интернет: Указ Президента Респ. Беларусь O'I О 1.02.20] О No 
60. Зарегистрирован в Национальном реестре правовых с:.ктов Респ. Бе
ларусь 3 мая 201 О r. N 5/31750 [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: 

http://www. belta.by /ru/ articles /officially? cat_id=l 282: - Дата доступа: 
11.05.2016. 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Корпоративные информационные системы: пособие / Л.К. Голенда, 
Н.Н. Говядинова, А.М. Седун [и др.]; под общ. ред. Л.К. Голенда, Н.Н. Говя

диновой. - Мн.: БГЭУ, 2011. -294 с. 

Допол1111тель11ая 

2. Акулов, В.Б. Способы изменения структуры организа"Ции компании. 

1 В.Б.Акулов, М.Н.Рудаков. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.aup.ru/Ьooks/m150/30.htm. -Дата доступа: 11. 04.2016. 

3. Паринов, С.И. Экономика XXI века на базе интернет-технологий./ 
С.И. Паринов, Т.И. Яковлева [Электронный ресурс] - Режнм доступа. -
URL:http://rv1es. ieie.nsc.ru/parinov/economy2 l .htm. - Дата доступа: 11. 
04.2016. 

4. Титоренко, Г.А. Информационные системы и теююл)rии управле
ния: учебник. -М.: ЮНИТИ, 2010. -591 с. 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ~Ы УВО 

Предложения Решен lfe, принятое 
Название учебной об изменениях в ка редрой, 

дисциплины, 
Название 

содержании учебной разр tботавшей 

с которой 
кафедры 

программы у1ебную 

требуется учреждения высшего пр Jграмму 

согласование образования по (с указ ~нием даты и 

учебной дисциплине номер ! протокола) 

Компьютерные экономической нет 

информационные информатики 

технологии Зав. каф . экономической прото1< Ьл No 10 от 
инфорУ~атики 31 мая 2016 г 

:"! , .,,..,-<./"'/А. Железко 
// 

// 
, 
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ДОПОЛНЕНИ~I И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 
на / учебный год 

№ Дополнения и изменения Основание 

п/п 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________ (протокол № от 20 г. 

Заведующий кафедрой 

--------------------· ---- ----·---·------

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

------ --·-----


