АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 «НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ»
01.03.02
Курс 4. Семестр 8. Количество з.е._3
Объем трудоемкости: з.е. 3 (108 часов, из них 50.3 контактных часов: 48 часов
лабораторных, 2 часа КСР, 0.3 часа ИКР; самостоятельной работы 13 часов, 44.7 часов
подготовки к текущему контролю).
Цели изучения дисциплины определены государственным образовательным
стандартом высшего образования и соотнесены с общими целями ООП ВО по направлению
подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, в рамках которой преподается
дисциплина.
Целью освоения учебной дисциплины «Новые информационные технологии в
экономике» является развитие профессиональных компетенций при освоении компьютерных
технологий решения экономических задач.
1.2 Задачи дисциплины:
• актуализация и развитие знаний в различных областях экономической деятельности;
• актуализация и развитие знаний в области компьютерных технологий, применяемых для
автоматизации экономической деятельности;
• получение навыков разработки компьютерных информационных моделей для принятия
управленческих решений;
• развитие навыков анализа и оценки компьютерных информационных моделей для
различных аспектов экономической деятельности.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Новые информационные технологии в экономике» относится к
вариативной части Блока 1 Дисциплины и модули.
Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами: Методы оптимизации,
Прикладное программное обеспечение, Основы маркетинга. Для изучения дисциплины
студент должен владеть знаниями, умениями и навыками в области компьютерного
информационного моделирования. Знания, получаемые при изучении дисциплины «Новые
информационные технологии в экономике» используются при подготовке курсовых и
выпускных квалификационных работ.
Изучение данной дисциплины базируется на экономико-математической подготовке
студентов, полученной при прохождении ООП бакалавриата, а также на знаниях,
полученных в рамках дисциплин математического и экономического, естественнонаучного
цикла ООП бакалавриата.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Наименование разделов (тем)
Раздел 1 НИТ в экономике.
Компьютерные информационные
модели для поддержки принятия
управленческих
решений
в
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Современные
процессоры
электронных
таблиц
как
универсальное
компьютерное
средство для принятия решения в
экономике
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Разработка СУБД «Помощь в выборе
формы налогообложения для малого
бизнеса»
Раздел 2 НИТ для анализа
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потребительских предпочтений
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: Мультимедийные лекции, Компьютерные занятия в режимах взаимодействия
«преподаватель - студент».
Вид аттестации: экзамен.
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