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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины являются получение теоретических знаний и практических навыков создания,

внедрения, функционирования, применения информационных систем и

1.2 информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы экономиста.

1.3 Реализация целей предполагает решение следующих задач:

1.4 -Научить студентов основным навыкам работы в локальной сети;

1.5 -Научить студентов ориентироваться в информационном пространстве в сети Интернет;

1.6 -Научить студентов строить компьютерные модели экономических процессов;

1.7 -Проводить компьютерные эксперименты с моделью;

1.8 -Решать экономические задачи, используя возможности электронных таблиц;

1.9 -Использовать системы управления базами данных в своей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.2 Экономическая информатика

2.1.3 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе

первичных  умений и навыков  научно-исследовательской деятельности)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Базы данных

2.2.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.2.3 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.2.5 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски

2.2.6 Электронный документооборот

2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.8 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.9 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных

задач;

ОПК-1.2: Проводит экономический анализ деятельности организации и ее составляющих, используя

компьютерный инструментарий

ОПК-1.3: Применяет экономический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления с

применением информационных технологий

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для решения

поставленных экономических задач;

ОПК-2.2: Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, применяя современное

программное обеспечение

ОПК-2.3: Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа

данных

ОПК-4: Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в

профессиональной деятельности;

ОПК-4.3: Анализирует и интерпретирует экономическую информацию, содержащуюся в отчётности организаций и

ведомств

ОПК-5: Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении

профессиональных задач.

ОПК-5.2: Использует электронные библиотечные системы для поиска необходимой научной литературы и

социально-экономической статистики
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ОПК-5.3: Использует современные информационные технологии и программные средства при решении

профессиональных задач.

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-6.1: Использует на основе понимания принципа работы современные информационные технологии при

решении задач профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Выбирает на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении задач

профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Применяет на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении

задач рофессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -О методике работы с документами для составления отчетности;

3.1.2 -О методах и средствах защиты коммерческой информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Знать место и роль информационных систем и технологий в развитии экономики;

3.2.2 -Знать методы проектирования информационных систем;

3.2.3 -Знать современное состояние развития прикладных программных средств по специальности;

3.2.4 -Знать возможности компьютерных сетей;

3.2.5 -Знать основные правила построения HTML-страниц;

3.2.6 -Знать основные возможности систем управления базами данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Решения бухгалтерских и управленческих задач с использованием новых информационных технологий;

3.3.2 -Самостоятельного усвоения новых знаний в области информационных технологий;

3.3.3 -Работы с органайзером для управления проектами;

3.3.4 -Современными методами проектирования и эксплуатации информационных систем в экономике.


