
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

«Экономическая информатика» 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Экономическая информатика» 

является формирование у обучающегося компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели изучения дисциплины: 

- приобретение новых математических и естественнонаучных знаний, 

используя современные информационные технологии; 

- приобретение способности понимать сущность и значение экономической 

информации в развитии современного информационного общества, осознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности; 

- овладение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения и переработки информации, приобретение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, автоматизированными 

системами управления базами данных. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- освоение основных понятий и определение экономической информатики, 

- ознакомление с аппаратным и программным обеспечением современных 

персональных компьютеров, 

- ознакомление с аппаратным и программным обеспечением и современных 

компьютерных сетей, 

- приобретение практических навыков для работы с операционной системой 

WINDOWS, тестовым процессором WORD и табличным процессором EXCEL, 

знакомство с базами данных, 

- приобретение практических навыков для работы в локальных 

компьютерных сетях и в глобальной компьютерной сети INTERNET. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Компетенции, формируемые  

в процессе изучения дисциплины 

Результаты освоения учебной 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 

 

Знать: 

- стандартные задачи профессиональной деятельности 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- основные требования информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры; 

- применять информационно-коммуникационные 

технологии 

Владеть: 

- способностью решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-10. Способностью 

использовать для решения 

коммуникативных задач 

современные технические средства 

и информационные технологии 

Знать: 

- современные технические средства и 

информационные технологии 

Уметь: 

- использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии 

Владеть: 

- способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая информатика» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения. 
 

3. Объем дисциплины 

- 216 часов; 

- 6 з.е. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Экономическая информатика и современные информационные технологии. 

Современные персональные компьютеры. Современные компьютерные сети. 

Операционная система WINDOWS. Текстовый процессор WORD. Табличный 

процессор EXCEL. Глобальная компьютерная сеть INTERNET 

 

5. Формы контроля 

Форма текущего контроля – дискуссия 

Форма промежуточной аттестации – экзамен и контрольная работа 

 

6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на 

компьютерах, задействованных в образовательном процессе по учебной 

дисциплине (модулю): 

1. операционная система: Windows 7 (Лицензия № 48215537 от 11.03.2011 

г.); 

2. антивирусная защита: Kaspersky Free (открытая лицензия); 

3. офисное программное обеспечение: Microsoft Open: Power Point, Excel, 

Word (Лицензия № 48215537 от 11.03.2011 г.); 

4. архиваторы: WinRar (открытые лицензии); 

5. Интернет-браузер: Google Chrome, Explorer. Opera (открытая лицензия); 

6. Программа для просмотра файлов PDF: Adobe Acrobat reader (открытая 

лицензия). 
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7. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа - аудитория 

№ 401. Специализированная мебель: столы ученические - 32 шт., стулья 

ученические - 64 шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул 

преподавателя - 1 шт. Технические средства обучения, служащие для 

представления учебной информации большой аудитории: переносной экран, 

переносной проектор, ноутбук. Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей учебной программе 

дисциплины - комплект презентаций (хранится на кафедре). 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации - Лаборатория Компьютерный класс № 2, аудитория № 411. 

Специализированная мебель: столы ученические - 25 шт., стулья ученические - 31 

шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 

шт. Технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры - 17 шт., видеопанель - 1 шт. 

Microsoft Office Professional 2010. Mathcad 14. 
 


