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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Экономическая информатика» является формирование у 

студентов представлений о необходимости научного анализа сложных социоэкономических 

систем и целенаправленных процессов с точки зрения организации их структуры и принятию 

оптимальных решений по управлению ими, об фундаментальных основах математического 

аппарата формализации процессов (в т.ч. и информационных) в сложных системах управления 

предприятиями и организациями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая информатика» относится блоку Б1.О.17 обязательной части 

образовательной программы.  

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

Учебная дисциплина « Экономическая информатика» относится к циклу профессиональных 

дисциплин федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. (ФГОС ВО) по направлению «Экономика» (квалификация - 

«бакалавр»).  

Дисциплина «Экономическая информатика» взаимосвязана с такими дисциплинами, как  

«Математический анализ», «Линейная алгебра», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Введение в специальность» и др. читаемых на первом, втором курсе в аспекте 

формирования умений и навыков постановки (формализации) прикладных задач предметной 

области с последующим получением как качественных, так и количественных решений 

(результатов). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Экономическая информатика» обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 
компетенций Результаты освоения ОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 

Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства 
при решении 
профессиональных 
задач. 

Умение выбирать современные информационные 
технологии и программные средства, при решении задач 
профессиональной деятельности 
Владение навыками применения современных 
информационных технологий и программных средств, 
при решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен понимать Умение выбирать современные информационные 
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принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

технологии и программные средства, при решении задач 
профессиональной деятельности 
Владение навыками применения современных 
информационных технологий и программных средств, 
при решении задач профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины «Экономическая информатика» в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

на занятия практического (семинарского) типа — 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет 34 часа. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. 
Информационные 

системы в 
экономике 

История и тенденции развития вычислительной техники. 
Информационные ресурсы общества. Классификация 
экономических информационных систем. ERP-системы 
CRM-системы. МES-системы. Интеллектуальные 
системы и технологии. Системы поддержки принятия 
решений. Системы автоматизированного 
проектирования. Географические информационные 
системы. Информационные системы в юриспруденции. 
Информационные системы в гостиничном бизнесе. 
Таможенные информационные системы.  

ОПК-5 

2. 
Мировые 

информационные 
ресурсы 

Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: 
особенности спроса, предложения, рыночного 
равновесия. Управление знаниями и образовательные 
порталы. Профессиональные базы данных. 
Информационные ресурсы сети Интернет. Виды 
информации, хранимой в Интернете и профессиональных 

ОПК-5 
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базах. Поиск информации в Интернете и оценка 
эффективности. Технология поиска информации в 
профессиональных базах. Интеллектуальный анализ 
данных. Инструментальные средства интеллектуального 
анализа данных. Источники и средства поиска 
информации в Интернете. Поисковые машины – сервера. 
Google, Yahoo, List.ru, Яндекс и др/ глобальные 
поисковые системы.  

3. 
Основы 

электронной 
коммерции 

Электронный бизнес и электронная коммерция. 
Электронный бизнес и его виды. Эволюция электронного 
бизнеса. Сетевая экономика и особенности ведения в ней 
бизнеса. Системы и формы электронной коммерции. 
Системы электронной коммерции. Формы электронной 
коммерции. Организация коммерческой деятельности в 
сетях. Особенности коммерческой деятельности. 
Предложение товаров в сетях. Электронная продажа 
товаров. Средства и системы платежей. 
Коммуникационная политика в сетях. Сущность 
коммуникации и ее модели в электронной среде. 
Коммуникационная политика и ее специфика. Реклама в 
сетях. Рекламная кампания и ее эффективность. 
Электронный PR. Стимулирование продаж. 
Организационные и правовые основы электронной 
коммерции. Организационное регулирование работы в 
интернете. Правовое регулирование коммерческих сделок 
в сетях. Безопасность коммерческих сделок. Смарт-
контракты и сфера их применения. 

ОПК-6 

4. Электронный 
документооборот 

Электронный документооборот и деловая переписка. 
Создание документов в среде MS Office. Верстка 
документов в среде MS Word. Расчеты и работа с 
таблицами и  диаграммами в MS Excel. Создание 
презентаций в среде MS Powerpoint. Итоги изучения 
дисциплины. Обзор литературы и интернет-источников 
по тематике курса. Основные вопросы, выносимые на 
зачет. Требования, предъявляемые на зачете, и 
рекомендации для подготовки к нему. 

ОПК-6 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы СРС 

Формы 
текущего 

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использовании 

балльной 
системы 

оценивания) 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Л ПЗ ИЗ 

1 Тема 1. Информационные 
системы в экономике 14 0 6 0 8 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников  

Устный 
опрос 

6 баллов 

2 
Тема 2. Мировые 
информационные 

ресурсы 
14 0 6 0 8 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос, 

коллоквиум 
6+24 балла 

3 Тема 3. Основы 
электронной коммерции 18 0 10 0 8 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

8 балла 

4 Тема 4. Электронный 
документооборот 26 0 16 0 10 

Изучение конспекта 
лекций, 

литературных и 
интернет источников 

Устный 
опрос 

 16 баллов 

 Зачет (4 семестр)       40 баллов 
ИТОГО: 72 0 38 0 34  100 баллов 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1 Тема 1. Информационные 
системы в экономике 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 

литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
6 баллов 

2 
Тема 2. Мировые 
информационные 

ресурсы 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 

литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос, 
коллоквиум 
6+24 балла 

3 Тема 3. Основы 
электронной коммерции 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 

литературным и интернет-
источникам. Коллоквиум в 

форме обсуждения докладов по 
рефератам на заданные темы 

Устный опрос 
8 балла 

4 Тема 4. Электронный 
документооборот 

Изучение пройденного 
материала по конспекту лекций, 

литературным и интернет-
источникам 

Устный опрос 
 16 баллов 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая информатика» проводится в 

соответствии с учебным планом (при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации с учетом результатов контроля текущей успеваемости) в форме устного зачета в 7 

семестре. 

Дисциплина «Экономическая информатика» оценивается по 100-балльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за один семестр – 60. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на зачете – 40. 

В течение семестра проводятся устные опросы и коллоквиум. За посещаемость одной пары 

начисляется 1 балл. В ходе обучения каждый студент делает доклад; максимальное количество 

баллов на коллоквиуме 24.  

. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

При освоении дисциплины  формируется следующие компетенции: 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных способностей, 

но не сформирована способность достигать результата при решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. По 

мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как системы. 

Для формы промежуточного контроля «зачет» 
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Код 
компетенции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

ОПК-5 

ОПК 5.1. Способен 
использовать 
средства 
информационно-
коммуникационных 
технологий, в том 
числе текстовые 
редакторы и 
электронные 
таблицы, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

знание современных 
информационных технологий 
и программных средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
умение выбирать 
современные 
информационные технологии 
и программные средства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
владение принципами 
применения современных 
информационных технологий 
и программных средств, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
присутствовал на более чем 
1/2 учебных занятий 

незнание современных 
информационных 
технологий и 
программных средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
неумение выбирать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
непонимание принципов 
применения современных 
информационных 
технологий и 
программных средств, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
присутствовал менее чем 
на ½ учебных занятий 

Ответ на 
вопросы 
зачета 

Индивидуал
ьное 
задание, 
состоящее в 
подготовке 
устного 
выступлени
я 
(презентаци
и) по 
реферату на 
заданную 
тему и 
ответов на 
вопросы 
слушателей 

ОПК-6 

ОПК 6.1 Понимает 
принципы работы 
информационных 
технологий и 
программных 
продуктов 

знание современных 
информационных технологий 
и программных средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
умение выбирать 
современные 
информационные технологии 
и программные средства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
владение принципами 
применения современных 
информационных технологий 
и программных средств, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
присутствовал на более чем 
1/2 учебных занятий 

незнание современных 
информационных 
технологий и 
программных средства при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
неумение выбирать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные средства, 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
непонимание принципов 
применения современных 
информационных 
технологий и 
программных средств, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 
присутствовал менее чем 
на ½ учебных занятий. 

Ответ на 
вопросы 
зачета 

Индивидуал
ьное 
задание, 
состоящее в 
подготовке 
устного 
выступлени
я 
(презентаци
и) по 
реферату на 
заданную 
тему и 
ответов на 
вопросы 
слушателе 
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7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы и задания к экзамену и зачету, предназначенные для оценивания результатов 

обучения по дисциплине «Экономическая информатика» при проведении промежуточной 

аттестации приведены в ОС данной дисциплины. 

Тема реферата – Модели управления запасами 

Общие задачи 
 

Задача 1. Осуществить поиск информации в интернет согласно заданным критериям. 
Задача 2. Подготовить реферат в MS Word с заданным форматированием  
Задача 3. Подготовить по реферату из задачи 2 презентацию в MS Powerpoint.  
Задача 4. В среде MS Excel провести сравнение объектов по методу Т. Саати.  
 
7.4. Шкала перевода оценок  

60- и 40-балльные шкалы вводятся для оценки успеваемости в семестре и на зачете/экзамене 
100-балльная 

система 
60-балльная 

система 
40-балльная 

система 
5-балльная 

система 
Расшифровка  

5-балльной системы 
Зачтено/ 

Не зачтено 
90 - 100 54-60 36-40 5 отлично 

зачтено 80 - 89 48-53 32-35 4 хорошо 
60 - 79 36-47 24-31 3 удовлетворительно 
30 - 59 18-35 11-23 2 неудовлетворительно незачтено 0 - 29 0-17 0-11 1 

 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины «Экономическая информатика» используются 

следующие образовательные технологии: лекция, лекция-диалог, устный опрос, презентация по 

докладу, рассмотрение практических ситуаций (кейсов), сторителлинг и др. 

Методика преподавания дисциплины «Экономическая информатика» и реализация 

компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, 

аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся:  

- проведение интерактивных лекционных и практических занятий в форме электронных ресурсов; 

- подготовка к выполнению практических работ с использованием электронных ресурсов; 

– обсуждение и защита рефератов по дисциплине; 

– подготовка, представление и обсуждение презентаций на практических занятиях; 

- подготовка к зачету; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен образовательной 

программой, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины 
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«Экономическая информатика»  и в целом по дисциплине составляет 25% аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа составляют 0% от объема аудиторных занятий. Объем занятий 

проводимых в интерактивной форме не менее 25% 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Экономическая информатика» 

 

а) Основная литература 

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под 
редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 653 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489447 

2. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. И. Завгородний [и др.] ; под редакцией 
В. И. Завгороднего. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
298 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11850-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491283  

3. Балдин, К. В. Информационные системы в экономике : учебник / К. В. Балдин, В. Б. Уткин. — 
8-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. — 394 с. - 
ISBN 978-5-394-03244-8. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093677 . – Режим доступа: по подписке. 

4. Зенков, А. В. Информационная безопасность и защита информации : учебное пособие для 
вузов / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 104 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14590-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497002  

5. Фомин, В. И.  Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 251 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493253  

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Михайлов А. Г. Мировые информационные ресурсы: Учеб. пособие / А. Г. Михайлов, Т. В. 
Новикова ; Омский государственный технический университет. - Омск : ОмГТУ, 2007. - 95 с. 
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_strin
g=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%
D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_for
m_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:~:te
xt=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9
0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%
8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D  

https://urait.ru/bcode/489447
https://urait.ru/bcode/491283
https://znanium.com/catalog/product/1093677
https://urait.ru/bcode/497002
https://urait.ru/bcode/493253
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD&area=on#:%7E:text=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,2007.%20%2D%2095%20%D1%81.%20%2D
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2. Управление знаниями в организации : учебник и практикум для вузов / А. И. Уринцов [и др.] ; 
под редакцией А. И. Уринцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-9039-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487194  

3. Дрогобыцкий, И. Н.. Методология исследования экономических систем (приложения) / 
И. Н. Дрогобыцкий. - Таганрог : Изд-во ТИУиЭ, 2007. - 222 с. – URL: 
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_strin
g=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0
%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%
D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_for
m_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0
%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0
%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8F&area=on  

4. Рой, О. М.  Методология научных исследований в экономике и управлении : учебное 

пособие для вузов / О. М. Рой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14167-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492536 

https://urait.ru/bcode/487194
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
http://library.pstgu.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&bl_id_string=6&header=%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF+%D0%BA+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC&search_form_enable=1&keywords=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&area=on
https://urait.ru/bcode/492536
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Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

«Экономическая информатика» 

Сайты со свободным доступом к материалам: 
1. http://biblioclub.ru/ (ЭБС «Университетская библиотека Online»)  
2. https://urait.ru  (Сайт издательства Юрайт)  
3. https://www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал)  
4. http://rrms.ru (Сайт Русского общества управления рисками)  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Экономическая информатика» 

Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с целевой установкой в 

тесной взаимосвязи учебным планом. Основой теоретической подготовки студентов являются 

лекции. В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют знания, 

полученные во время аудиторных занятий, дорабатывают конспекты лекций, готовятся к 

экзамену, а также самостоятельно изучают отдельные темы учебной программы.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» 

направление подготовки «Прикладная экономика» 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины студентом выполняют 

промежуточные контрольные задания и делают доклады по рефератам. Результаты выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной учебной 

дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов. Студенты, не 

выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются к сдаче зачёта по данной учебной 

дисциплине. Также к сдаче зачета не допускаются студенты пропустившие более половины 

аудиторных занятий и не закрывшие пропуски рефератами. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Экономическая информатика», включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение - операционная система MS Windows 7 или MS Windows 10, MS 

Office и др. 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
https://www.garant.ru/
http://rrms.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Экономическая информатика» 

При изучении данной дисциплины (в т.ч. и в интерактивной форме) предполагается активное 

использование современных информационных технологий.  

Перечень технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения 

дисциплины: 

- оборудованная лекционная аудитория с настенными досками и PC с проектором. 

- MS Excel (для интерактивных форм обучения); 

Необходимое программное обеспечение: операционная система MS Windows версия 7 или 

MS Windows 10, пакет MS Office. 

 

 
Автор Пителинский К.В., доцент кафедры «Экономика», к.т.н, доцент, МВА  

Рецензент  

Сеченова М.В., к.э.н., доцент 

 


	Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности спроса, предложения, рыночного равновесия. Управление знаниями и образовательные порталы. Профессиональные базы данных. Информационные ресурсы сети Интернет. Виды информации, хранимой в Интернете и профессиональных базах. Поиск информации в Интернете и оценка эффективности. Технология поиска информации в профессиональных базах. Интеллектуальный анализ данных. Инструментальные средства интеллектуального анализа данных. Источники и средства поиска информации в Интернете. Поисковые машины – сервера. Google, Yahoo, List.ru, Яндекс и др/ глобальные поисковые системы. 
	Электронный документооборот и деловая переписка. Создание документов в среде MS Office. Верстка документов в среде MS Word. Расчеты и работа с таблицами и  диаграммами в MS Excel. Создание презентаций в среде MS Powerpoint. Итоги изучения дисциплины. Обзор литературы и интернет-источников по тематике курса. Основные вопросы, выносимые на зачет. Требования, предъявляемые на зачете, и рекомендации для подготовки к нему.

