Б1.В.ОД.1Экономическая информатика
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков закрепление и расширение знаний студентов по основам
экономической информатики; формирование научных представлений, практических
навыков и умений в области использования компьютеров; формирование мировоззрения,
позволяющее профессионально ориентироваться в быстро меняющейся информационной
сфере, приобретение умений использования информационных технологий для получения,
обработки и передачи информации в области производственной деятельности.
Задачами дисциплины является изучение:
общих представлений по устройству и принципу работы компьютера, его
техническому оснащению;
практических инструментов – программные комплексы и информационные
ресурсы, необходимые при обработке экономической информации;
методов обработки и передачи информации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
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ОПК-1 Способность
решать Знать: основы информатики;
этапы развития
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устройствами;
технологий и с учетом алгоритмизацией и программированием.
основных требований
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ОПК-3 Способность выбрать Знать: основы информатики;
этапы развития
инструментальные
информационных
технологий;
виды
средства для обработки автоматизированных информационных технологий;
экономических данных аппаратное
обеспечение
ПК;
программное
в
соответствии
с обеспечение; алгоритмизацию и программирование.
поставленной задачей, Уметь: кодировать информацию; пользоваться
проанализировать
накопителями и периферийными устройствами;
результаты расчетов и архивировать.
обосновать полученные Владеть: кодированием информации; работать с
выводы
накопителями,
периферийными
устройствами;
алгоритмизацией и программированием.

ПК-8

Способность
использовать
для
решения аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические средства и
информационные
технологии

Знать:
технологии
обработки
текстовой
и
гипертекстовой информации; назначение и области
применения текстовых процессоров; назначение и
области применения табличных процессоров;
назначение и области применения графических
редакторов; технологии хранения и обработки
массивов данных; технологии создания презентаций;
защиту информации; сети; информационные системы
в экономике.
Уметь: пользоваться текстовым процессором;
пользоваться табличным процессором; создавать
графические образы; создавать базы данных и
работать с ними; создавать презентации; защищать
информацию; реализовывать простейшие алгоритмы
на одном из объектно-ориентированных языков;
работать в сетях; пользоваться интегрированными
технологиями общего назначения;
использовать
информационные системы в экономике.
Владеть: работой с текстовым процессором; работой
с табличным процессором; работой с графическим
редактором; работой с базами данных; работой с
презентациями; антивирусной защитой информации;
работой в сетях; программированием на объектноориентированном языке.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономическая информатика» входит в вариативную часть
обязательных дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план
направления подготовки 38.03.01 Экономика направленность Экономика, бухгалтерский
учет и финансы в АПК.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы информатики
Раздел 2. Разработка документов средствами текстовых процессоров
Раздел 3. Обработка информации средствами табличного процессора
Раздел 4. Разработка систем управления базами данных (СУБД)
Раздел 5. Основы программирования и алгоритмизации
Раздел 6. Компьютерные сети и защита информации
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц – 144/4, в том числе по очной
(заочный) формам обучения:
1. Контактная работа 88(23) часов, в том числе: лекции – 36(6) часов,
лабораторные занятия – 36(8) часов.
2. Самостоятельная работа 56(121) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 27(4) часа.
Аттестация – экзамен.

