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Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

3/108 

Цель изучения 

дисциплины 

После изучения дисциплины бакалавр должен приобрести знания, умения и 

навыки (то есть, компетенции) в области проведения исследований 

социально-экономических процессов и их количественной оценки. 

Приобретение студентами навыков логического мышления, выдвижение 

гипотез о взаимосвязи процессов, умение строить прогнозы и планировать 

деятельность объекта хозяйственной деятельности. 

Содержание 

дисциплины  

Модуль 1 

Тема 1. Современные тенденции в развитии информационных 

технологий.  

Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных технологий. 
Модуль 2 

Тема 3. Информационные технологии документационного 

обеспечения. 

Тема 4. Технологии обработки информации, решение задач в 

электронных таблицах. 
Модуль 3 

Тема 5. Компоненты и функции телекоммуникационных систем. 

Локальные и глобальные сети. 
Модуль 4 

Тема 6. Автоматизация стратегических задач управления. 

Тема 7. Информационные системы на предприятии. 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-7: способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 



данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Информатика 

Математика 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  основные термины и понятия; 

Уметь: анализировать динамику социально-экономических процессов, 

освоить методы выявления закономерностей и моделирования 

экономических процессов; 

Владеть: навыками аналитико-логического мышления. 

Образовательные 

технологии 

Традиционные (лекции, лабораторные работы) и интерактивные 

(лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекции с разбором конкретных 

ситуаций, работа в малых группах, творческие задания); модульно-

рейтинговая технология 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные опросы, контрольная работа 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Зачет  

 

 

 
 


