Аннотация
к рабочей программе дисциплины «Б1.В.04 Экономическая информатика»
2016 год набора
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Профиль – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
Программа подготовки – прикладной бакалавриат
Статус дисциплины в учебном плане:
- относится к дисциплинам (модулям) вариативной части Блока 1 ОП.
Дисциплина реализуется на кафедре гуманитарных, социально – экономических и
фундаментальных дисциплин.
Изучение дисциплины ставит целью - подготовка студентов к эффективному
использованию современных компьютерных средств для решения финансово-экономических
задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности;
изучение комплекса понятий в области информатики; знакомство обучающихся с основами
современных информационных технологий, тенденциями их развития, обучение студентов
принципам построения информационных моделей, проведению анализа полученных
результатов, применению современных информационных технологий в профессиональной
деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, использующих
автоматизированные методы анализа и расчетов, и так или иначе использующих
компьютерную технику.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности.
ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные
занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в
темах дисциплины и самостоятельную работу.
Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, работа в группах,
метод взаимной проверки.
Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и
заключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, изучаемых в
рамках данного курса.
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины:
Дисциплина изучается на 1 году обучения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Сост.: Гринёва Людмила Петровна, старший преподаватель кафедры гуманитарных,
социально – экономических и фундаментальных дисциплин.

