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Аннотация: в статье рассмотрены особенности рабочей программы 

учебной дисциплины «Информационно-правовое обеспечение бизнеса» для обу-

чающихся организаций высшего образования. Особое внимание уделено струк-

туре и содержанию учебной дисциплины, которые являются клевыми разделам 

представленной рабочей программы. 
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Современное информационное общество открывает образованию новые 

возможности для реализации своих целей. В свою очередь, использование ин-

формационных технологий и ресурсов служит фундаментом для благополучно-

го развития бизнеса и повышения его эффективности, особенно это касается 

отечественных предприятий, поскольку они часто сталкиваются с проблемами 

формирования «положительной» конкурентоспособной среды и с поиском 

наиболее экономных способов продвижения своей продукции на рынке товаров 

и услуг. 

Около 70% мирового совокупного национального продукта определенным 

образом зависит от информации, которая накапливается в информационных си-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

стемах различных уровней (микро-, мезо-, макро-). Не вызывает сомнения, что 

практически повсеместное внедрение информационных технологий, кроме без-

условного удобства, привело к серьезным проблемам, одной из которых явля-

ется проблема защиты информации и обеспечения безопасности бизнеса. 

Активная цифровизация экономики приводит к автоматизации деятельно-

сти предприятий посредством применения использования разнообразных про-

граммных продуктов, что неизбежно сказывается на реалиях ведения бухгал-

терского учёта. Учитывая тот факт, что именно бухгалтерский учёт является 

основным источником экономической информации на предприятии, грамотно 

составленная рабочая дисциплины «Информационно-правовое обеспечение 

бизнеса» является крайне необходимым для обучающихся по экономическим 

специальностям. 

Цель изучения дисциплины «Информационно-правовое обеспечение биз-

неса» – формирование теоретических и практических знаний и навыков, каса-

ющихся информационно-правового обеспечения бизнеса, методов и механиз-

мов его формирования. Усвоение материала позволит обучающимся: 

− знать: сущность и структуру информационно-правового обеспечения 

бизнеса; требования к современным информационно-правовым системам; 

особенности автоматизации предпринимательской деятельности посредством 

использования современных программных продуктов и информационных 

технологий; методы архивирования, хранения и технологии передачи 

информации на предприятиях; 

− уметь: использовать систему полученных знаний для формирования 

информационно-правового обеспечения бизнеса; на примерах стандартных и 

нестандартных хозяйственных ситуаций обосновывать подходы к 

формированию информационно-правового обеспечения бизнеса; формировать 

учетную информацию с целью последующего ее использования в финансовых 

отчетах и налоговых расчетах; адаптировать учетную политику к современным 

реалиям ведения бизнеса. 
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Структурно, рабочая программа включает в себя следующие разделы: опи-

сание учебной дисциплины, цель и задачи учебной дисциплины, место дисци-

плины в структуре ООП ВПО, компетенции обучающегося, формируемые в ре-

зультате освоения учебной дисциплины (модуля), программа и структура учеб-

ной дисциплины, темы семинарских занятий, темы практических занятий, темы 

лабораторных занятий, самостоятельная работа, индивидуальные задания, 

учебно-методическое обеспечение, фонд оценочных средств для текущего кон-

троля знаний обучающихся и промежуточной аттестации, распределение бал-

лов, которые получают обучающиеся, рекомендуемая литература ([1–5]) ин-

формационные ресурсы, материально-техническое обеспечение учебной дис-

циплины, кадровое обеспечение учебной дисциплины. 

В рамках представленное статьи сконцентрируем внимание на программе 

и структуре учебной дисциплины, которые являются клевыми разделам пред-

ставленной рабочей программы. 

Так, согласно рабочей программе предусмотрено изучение следующих тем 

учебной дисциплины, сгруппированных в два смысловых модуля: 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы информационно-правового 

обеспечения бизнеса. Тема 1. Информационное обеспечение бизнеса: бухгал-

терский учет как неотъемлемая компонента процесса. Тема 2. Современные 

информационно-правовые системы 

Смысловой модуль 2. Организационно-методические основы информаци-

онно-правового обеспечения бизнеса. Тема 3. Информационно-правовые осно-

вы организации и ведения бизнеса. Тема 4. Формирование учётной политики в 

рамках информационно-правового поля предприятия. Тема 5. Автоматизация 

деятельности предприятия посредством использования программных продук-

тов. Тема 6. Электронные документы и электронный документооборот. Струк-

тура учебной дисциплины представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура учебной дисциплины 

«Информационно-правовое обеспечение бизнеса» 
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Название смысло-

вых модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего 
в том числе 

всего 
в том числе 

л п лаб инд СРС л п лаб инд СРС 

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. 

Теоретические основы информационно-правового обеспечения бизнеса 

Тема 1. 

Информационное 

обеспечение 

бизнеса: 

бухгалтерский учет 

как неотъемлемая 

компонента 

процесса 

18 2 2   14 19 1 2   16 

Тема 2. Современ-

ные информацион-

но-правовые систе-

мы 

18 2 2   14 17  1   16 

Итого по смысло-

вому 

модулю 1 

36 4 4   28 36 1 3   32 

Смысловой модуль 2. Организационно-методические основы 

информационно-правового обеспечения бизнеса 

Тема 3. 

Информационно-

правовые основы 

организации и 

ведения бизнеса 

18 2 2   14 18 1 2   15 

Тема 4. 

Формирование 

учётной политики в 

рамках 

информационно-

правового поля 

предприятия 

18 2 2   14 18 1 2   15 

Тема 5. Автомати-

зация деятельности 

предприятия по-

средством исполь-

зования программ-

ных продуктов 

18 2 2   14 17 1 1   15 

Тема 6. Электрон-

ные документы и 

электронный доку-

ментооборот 

18 2 2   14 17  2   15 

Итого по смысло-

вому 
72 8 8   56 70 3 7   60 
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модулю 2 

Всего часов 108 12 12   84 106 4 10   92 
 

Виды учебных занятий по дисциплине: лекции, практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Темы практических занятий указаны в таблице 2. 

Таблица 2 

Темы практических занятий учебной дисциплины 

«Информационно-правовое обеспечение бизнеса» 

Номер 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 

Информационное обеспечение бизнеса: 

бухгалтерский учет как неотъемлемая компонента 

процесса 

2 2 

2 Современные информационно-правовые системы 2 1 

3 
Информационно-правовые основы организации и 

ведения бизнеса 
2 2 

4 
Формирование учётной политики в рамках 

информационно-правового поля предприятия 
2 2 

5 
Автоматизация деятельности предприятия посред-

ством использования программных продуктов 
2 1 

6 
Электронные документы и электронный документо-

оборот 
2 2 

Всего: 12 10 
 

Структура рабочей программы предполагает изучение обучающимися ше-

сти тем (два смысловых модуля), подача материала в рамках которых раскры-

вает теоретические особенности и практическую специфику формирования со-

временного информационно-правового обеспечения. При этом, изложение ма-

териала преподавателем должно сопровождается примерами и экспертными 

мнениями, что будет способствовать лучшем усвоению материала и ориентиро-

вать обучающихся на понимание реалий и тенденций развития предпринима-

тельской деятельности. 

К каждой теме должны быть разработаны тестовые и практические зада-

ния, направленные на развитие творческих способностей обучающихся. В свою 
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очередь, перечень вопросов для самоконтроля позволит закрепить теоретиче-

ские знания и связать их с практической деятельностью. 

Освоение материала в рамках изучения дисциплины «Информационно-

правовое обеспечение бизнеса» играет важную роль для профессиональной 

подготовки высококвалифицированных специалистов в условиях цифровиза-

ции образования: экономистов, бухгалтеров, финансистов и аналитиков. Струк-

тура рабочей программы ориентирована на: углубление и закрепление знаний, 

полученных обучающимися на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки; 

развитие у обучающихся способностей к творческому, самостоятельному ана-

лизу научной, учебной и нормативно-правовой литературы; формирование у 

обучающихся навыки комплексного системного подхода к формированию ин-

формационно-правового обеспечения бизнеса. 
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