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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -приобретение студентами 
знаний об основных понятиях информационных систем, 
этапах их оценки, выбора и внедрения; практических 
аспектах применения известных программных продуктов 
для решения экономических задач;  способах оперативной 
и аналитической обработки информации на основе 
распространенных информационных технологий  
Задачи дисциплины  

− освоение теоретического материала и приобретение 
практических навыков использования программных и 
технических средств; 
− овладение навыками использования современных 
информационных технологий; 
− развитие у студентов теоретического, творческого 
мышления, а также операционного мышления, 
направленного на выбор оптимальных решений; 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

 

Эффективность, оценка и выбор информационных систем 
Информационные ресурсы предприятий и организаций 
Применение информационных технологий в решении 
экономических задач  
Компьютерные методы формирования управленческих 
решений  

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ПК-9 способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ДК-2 способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, применять 
основные методы, способы и средства получения, 
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 
информации. 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 
• Стандартные эконометрические модели; 
• Методы анализа данных, полученных из разных 
источников, для проведения экономических расчетов; 
• Способы сбора, анализа и обработки данных, 
необходимых для решения профессиональных задач. 
Уметь: 
• Проводить самостоятельное исследование 
экономических процессов и явлений; 
• Осуществлять обоснованный выбор источников 
информации для решения профессиональных задач;  
• Работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях и информационных системах. 
Владеть: 
• Способностью строить стандартные 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 
• Представлением о новых достижениях в сфере ИКТ 



технологий в целях поиска и анализа информации для 
проведения экономических расчетов;  
• Навыками получения, хранения и переработки 
информации. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108 ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

зачет 
 

 

 


