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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование теоретических знаний и практических навыков по использоованию современных информационных
технологий в экономике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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:
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией;
принципы оформления и хранения документов, технологии документационного обеспечения управленческой
деятельности;
основные характеристики современных систем электронного документооборота и требования их информационной
безопасности
Уметь:
применять информационные технологии для обработки текстовых документов
применять информационные технологии для профессиональных вычислений
применять программные и технические средства защиты информации, обеспечивать безопасность ИС и информации
Владеть:
программным обеспечением для работы с деловой информацией
методами применения информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности
навыками анализа оперативной информации из открытых информационных источников и составления отчетов по
результатам анализа
ОПК-3: способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
Знать:
методы обработки экономической информации
методы анализа экономической деятельности предприятия
инструментальные средства для обработки экономических данных
Уметь:
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
анализировать результаты расчетов
формировать аналитические отчеты и обосновывать полученные выводы
Владеть:
навыками обработки экономической информации с применением различных инструментальных средств
навыками анализа результатов обработки экономической информации
навыками формирования аналитических отчетов
ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии
Знать:
основы процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации
современные технические средства обработки информации
принципы применения информационных технологий для решения аналитических и исследовательских задач
Уметь:

использовать прикладное программное обеспечение при решении экономических задач
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы
применять методы обобщения и анализа информации, постановки цели и выбора путей её достижения с использованием
информационных технологий
Владеть:
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навыками сбора, передачи, обработки и накопления экономической информации с применением прикладного
программного обеспечения
навыками использования современных технических средств и информационных технологий в процессе выполнения
экономических расчетов
навыками анализа результатов обработки экономической информации на основе использования прикладного
программного обеспечения
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