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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Теоретические основы экономических информационных систем» являет-

ся дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: формирование у слушателей компетенций в
области основных теоретических положений по проектированию и функционированию совре-
менных информационных и экономических информационных систем (ЭИС), а также структуры
понятий, связанных с различными процессами в указанных системах.

Задачи:
• формирование у слушателей знаний и умений, соответствующих целевым компетен-

циям применительно к экономическим информационным системам

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью 
проектировать ИС
в соответствии с 
профилем подго-
товки по видам 
обеспечения

ПК-3 виды и методики 
постановки задач 
при проектирова-
нии информацион-
ных систем ; мето-
дологии и техноло-
гии проектирования
информационных 
систем 

проектировать архи-
тектуру и сервисы 
корпоративных ин-
формационно-управ-
ляющих систем 

—

2 способностью 
осуществлять и 
обосновывать вы-
бор проектных 
решений по ви-
дам обеспечения 
информационных 
систем

ПК-20 метод анализа 
иерархии при обос-
новании выбора ви-
дов обеспечения 
ИС ; методы фор-
мализации процесса
обоснования и при-
нятия решений 

обоснованно делать 
выбор программных 
и аппаратных плат-
форм при построе-
нии и модернизации 
информационных си-
стем 

—

Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Раздел №1 Информационные системы

2 Раздел №2 Экономические информационные системы
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Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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