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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Целью изучения дисциплины (модуля)  

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

является подготовка выпускника, обладающего базовыми знаниями о теории информации, о 

средствах и методах обработки информации, умеющего выбирать инструменты для 

обработки данных, владеющего приёмами работы с этими инструментами. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи изучения дисциплины «Информационные технологии в экономике» у будущих 

бакалавров: 

 изучить основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных информационных системах и 

базах данных; 

 усвоить приёмы использования информационных технологий для решения 

управленческих задач, усвоить принципы работы программного обеспечения, назначение 

операционных систем, прикладных программ, принципы организации локальных и 

глобальных вычислительных сетей; 

 овладеть программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в четвертом семестре на втором курсе. 

Дисциплина Б1.В.01 «Информационные технологии в экономике» входит в базовую 

часть Блока 1 учебного плана направления 38.03.01  Экономика по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.В.01 «Информационные технологии в экономике» непосредственно 

связана с дисциплинами: Б1.В.02 «ERP-системы», Б1.В.ДВ.10.01 «Информационный 

менеджмент» 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные технологии в экономике» 

составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  

 


