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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
формирование у студентов знаний и умений, необходимых, для управления
информационными системами организации, достижения ее стратегических целей,
грамотного применения автоматизированных и неавтоматизированных информационных
технологий, формирования системы информационного обеспечения управления должного
качества. В задачи дисциплины входит ознакомление студентов с системой менеджмента
качества. Стандарт ISO 9001 - 2009. При изучении дисциплины предполагается знание
студентами информатики, информационных технологий, владение навыками работы на
компьютере.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
 способность использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные
понятия
и современные принципы работы с деловой
информацией, а также иметь представление о корпоративных
информационных
системах и базах данных; стандарт ISO 9001 - 2009.
уметь: применять информационные технологии для решения управленческих
задач; использовать в профессиональной деятельности справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» и «Гарант»;
владеть: программным обеспечением для работы с деловой информацией и
основами Интернет-технологий.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Информационные технологии в экономике» (Б1.В.ДВ.6) относится к
дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
«Педагогическое образование», профиль «математика», профиль «экономика». Для освоения
дисциплины «Информационные технологии в экономике» используются знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения таких дисциплин как
«Дискретная математика», «Информационные технологии», «Математическая логика».
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется индивидуально.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
54
22
32
54

Семестры
4

зачет
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