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Цели: формирование у студентов системы знаний в области теории и практики применения
информационных технологий в сфере экономики.
Задачи:
– формирование комплексных знаний об основных тенденциях раз вития информационных
технологий, связанных с изменениями условий в области их применения;
– формирование практических навыков применение информационных технологий при решении
профессиональных задач.
Знания:
- основные возможности прикладных программ экономики для решения стандартных задач
профессиональной деятельности;
- методики экономического анализа с помощью современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
- современных информационно-коммуникационные технологий для решения коммуникативных задач
Умения:
- применять прикладные программы экономики для решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
- проводить экономический анализ с помощью современных технических средств и информационных
технологий для решения аналитических и исследовательских задач
- использовать современные информационно-коммуникационные
технологии для решения
коммуникативных задач
Навыки:
- решения стандартных задач профессиональной деятельности с помощью прикладных программ
экономики;
- использования современных технических средств и информационных технологий для
экономического анализа
- решения коммуникативных задач с помощью современных информационно-коммуникационных
технологий.
Лекции (основные темы): Понятие информационной системы (ИС). Техническое обеспечение ИС.
Программное обеспечение ИС. Информационное обеспечение и проектирование ИС. Интернеттехнологии в экономике и бизнесе
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Общекультурные

1. Информационные системы в экономике [Текст]: учеб. пос. для вузов по экон. спец. / колл.
авторов;под ред. Д.В. Чистова.--М.:ИНФРА-М, 2012.-234 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
(кроме нормативно-правовой базы)
2. Бурняшов, Б. А. Информационные технологии в менеджменте. Облачные вычисления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. А. Бурняшов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 87 c. — 978-5-4487-0386-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/79630.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Демонстрационные модели и приборы. Таблицы.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии
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