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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель обучения по дисциплине «Экономическая информатика» – ознакомление 

обучающихся с проблемами применения информационных технологий в деятельности 

финансиста, а также подготовка специалиста в области экономики к использованию 

современных ИТ в решении задач,  связанных  с  разработкой  и  принятием  решений.  

Задачи изучения дисциплины «Экономическая информатика»: 

изучение базовых, аппаратных, инструментальных и программных средств ИТ, вопросов, 

связанных с классификацией средств ИТ, и решаемых на их основе задач, а также с 

пониманием перспектив развития и использования ИТ в экономике. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая информатика» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – программе 

бакалавриата  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» общекультурной компетенции ОК-3 и 

общепрофессиональной компетенции ОПК-3. 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Экономическая информатика» 
ОК-3 

способность 
использовать основы 

экономических 
знаний в различных 
сферах деятельности 

 Знает: основные этапы развития экономической теории как 

науки и особенности каждого из них; специфику современных 

экономических взглядов, проявляющуюся в альтернативности 

экономических воззрений; основные категории и законы 

экономической науки; основные макроэкономические принципы; 

причины изменения предмета экономической теории и 

исследовательской парадигмы, методы экономического анализа, 

их влияние на эволюцию экономической теории.  

Умеет: проводить предельный анализ; практически оценивать 

вклад того или иного направления, течения, школы или 

конкретного человека в экономическую теорию;  анализировать 

альтернативные способы объяснения экономических явлений и 

их использования на практике в  виде определённой 

экономической политики государства; использовать знания, 

полученные в ходе изучения основ экономики, для правильного 

понимания причин и последствий тех или иных экономических 

явлений. 

Владеет: навыками применения экономических знаний в 

профессиональной деятельности. 
ОПК-3 

способность выбрать 
инструментальные 

средства для 
обработки 

экономических 
данных в 

соответствии с 
поставленной 

задачей, 
проанализировать 

результаты расчётов 
и обосновать 

полученные выводы 

 Знает: основные инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей. 

Умеет: выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей.  

Владеет: навыками анализа результатов полученных расчетов и 

полученных выводов. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.13 «Экономическая информатика» реализуется в рамках базовой 

части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата во 2-м семестре у 

обучающихся в очной форме обучения, во 2-м семестре у обучающихся в заочной форме 

обучения.   

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Экономическая 

информатика» составляет 5 зачетных единиц (180 часов).  

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,  

в том числе: 

108 108 

лекции 18 18 

практические занятия 90 90 

Самостоятельная работа* 36 36 

Промежуточная аттестация  - экзамен 36  36  

Общая трудоемкость 180 180 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа* (аудиторные занятия)  всего,  

в том числе:  
16 16 

Лекции 6 6 

практические занятия  10 10 

Самостоятельная работа* 155 155 

Промежуточная аттестации  - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость 180 180 
* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной работы 

устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 

проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 

соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 

в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 

обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 
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внеаудиторная контактная работа посредством электронной информационно-

образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 

входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 

программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 

тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 

успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия информатики, теории информации. Логические основы ЭВМ. 

История развития ЭВМ. 

Тема 2. Классификация, свойства, формы представления экономической информации. 

Тема 3. Основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы вычислительной системы. 

Состав, назначение, классификация ПК. 

Тема 4. Программные средства реализации информационных процессов. Операционные 

системы. 

Тема 5. Прикладное программное обеспечение. Создание документов в текстовом процессоре 

Word. 

Тема 6. Технологии создания документов на базе электронных таблиц. Организация модели 

данных в виде списков MS Excel. 

Тема 7. Обобщение и анализ табличной информации. 

Тема 8. Основные принципы организации баз данных. Модели представления информации в 

базах данных. 

Тема 9. Система управления базами данных MS ACCESS 

Тема 10. Технологии вычисления основных статистических характеристик выборки.   

Тема 11. Компьютерные технологии финансовых вычислений. 

Тема 12. Компоненты среды Visual Basic for Application и их назначение. Макросы. 

Тема 13. Создание приложений. 

Тема 14. Принципы организации и работы в ЛВС и глобальных сетях.. 

Тема 15. Основы и методы  защиты информации и сведений. 

 


