
Аннотация учебной дисциплины 

 Б1.В.02 «Экономическая информатика» 

 

Цели дисциплины 

Настоящая рабочая программа ставит целью 

подготовку студентов к профессиональной 

деятельности с использованием современных 

методов и средств обработки информации при 

решении экономических задач. 

Изучение дисциплины ориентировано на 

использование компьютерных технологий в области 

делового администрирования, маркетинга, 

экономического анализа и прогнозирования и т.д. 

применительно к процессам управления 

экономическими процессами. 

Задачи дисциплины 

Экономист по направлении  «Экономика»  

подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

1) внедрение методов информатики в предметной 

области:  

• экономики, статистики, информационных 

систем и эконометрических методов в экономике, 

2) оптимизация информационных процессов 

обработки информации: 

• рациональное управление взаимосвязанными 

материальными, денежными и информационными 

потоками,  

• постановка и решение оптимизационных задач,  

• разработка имитационных моделей процессов 

для менеджеров в предметной области,  

• применение методов системного анализа и 

алгоритмов математического программирования при 

адаптации информационных систем в предметной 

области; 

3) использование международных 

информационных ресурсов и решение задач, 

возникающих при их использовании: 

• обеспечение информационной безопасности 

функционирования информационной системы при 

взаимодействии с информационными рынками по 

сетям или с использованием иных методов обмена 

данными,  

• оценка эффективности приобретаемого 

программного обеспечения и информационных баз 

данных для предметной области;   



Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая информатика» 

относится к циклу Б1.В.02 вариативная часть.  

Курс опирается на уже полученные знания по 

дисциплинам: «Введение в профессию», «Основы 

предпринимательства» и др.  

В свою очередь, данный курс является 

предшествующей дисциплиной для курсов: 

«Информационные системы в экономике», 

«Статистика» и др. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

профессиональных компетенций (ПК): 

способностью использовать для решения 

аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8) 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающийся 

должен: 

Знать: 

различные подходы к определению понятия 

«информация»; 

методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный. Знать единицы 

измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств 

автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз 

данных, компьютерных сетей). 

Уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя 

различные источники; 

распознавать информационные процессы в 

различных системах; 

использовать готовые информационные модели, 

оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; 

иллюстрировать учебные работы с использованием 

средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять 

записи в базах данных. 
 


