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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются:
- получение необходимых знаний в области информатики, экономической
информатики, понятий информации, экономической информации, аппаратного
и программного обеспечения персонального компьютера и информационных
технологий;
- приобретение обучающимися навыков самостоятельного использования
возможностей операционных систем, алгоритмических языков высокого уровня,
офисных программ, сервисных программ и программ защиты информации;
- овладение современными доступами к информационным ресурсам,
расположенным в локальных и глобальных компьютерных сетях.
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Экономическая информатика» участвует в формировании
следующей компетенции:
1) ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности;
2) ПК-4 – способность на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и экономические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать: современные офисные пакеты; программные средства работы с
базами данных; основы алгоритмизации и программирования; организацию
компьютерной безопасности и защиты информации;
уметь: грамотно выбирать и эксплуатировать аппаратные и программные
средства компьютерных систем; работать с программами пакета Microsoft Office;
составлять алгоритмы и программы решения задач; работать в локальной и
глобальной сетях;
владеть: аппаратными и программными средствами компьютерных
систем; программами пакета Microsoft Office; навыками работы в локальных и
глобальных сетях.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся должен:
знать: методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов;
уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
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владеть: современной методикой построения эконометрических моделей.
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) информатика и ИКТ (школьный курс):
знания: начальные основы алгоритмизации и программирования;
современные офисные пакеты; знания математических формул;
умения: составлять простые схемы алгоритмов и программы решения
задач; работать с программами пакета Microsoft Office; умение применять
математические формулы в программах;
навыки: работа с программами пакета Microsoft Office и с
математическими формулами.
3.2 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
1) статистика;
2) профессиональные компьютерные программы.
4 Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108
часов. Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме
контактной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)),
занятия семинарского типа (лабораторные занятия (ЛЗ)), групповые
консультации, и в форме самостоятельной работы обучающихся (СР).
Объем дисциплины
очная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
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2 семестр
108
54
18
36
54
экзамен

Всего, часов
108
50
16
34
58

заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

3 семестр
108
12
4
8
96
экзамен

Всего, часов
108
12
4
8
96

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№
разде
ла

Название раздела
(темы)

1

Введение в
экономическую
информатику

2

Технические
средства
реализации
информационных
процессов

3

Программное
обеспечение

4

Основы
алгоритмизации и
технологии
программирования

5

Информационная
безопасность и
защита
информации.

Содержание раздела
Информация,
предмет
и
структура
экономической
информатики. Представление
(кодирование) данных.
Представление информации в
технических
устройствах.
Базовая система элементов
компьютерных
систем.
Поколения устройств обработки
информации.
Системное
программное
обеспечение.
Прикладное
программное обеспечение.
Алгоритмизация
вычислительных
процессов.
Программирование
на
алгоритмическом языке Turbo
Pascal (QBasic).
Понятие
информационной
безопасности. Основы и методы
защиты информации.

Вид
учебных
занятий
Л
ЛЗ
СР

Количество часов
очная форма
заочная
обучения
форма
обучения
2
6
10
10

Л
ЛЗ
СР

2
4
8

8

Л
ЛЗ
СР
Л
ЛЗ
СР

8
14
18
4
10
14

3
6
48
1
2
18

Л
ЛЗ
СР

2
2
4
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют
следующее учебно-методическое обеспечение:
1 Экономическая информатика: введение в экономический анализ
информационных систем / М.И. Лугачев, Е.И. Анно, М.Р. Когаловский и др. ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 956 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276605 . – Библиогр. в кн. – ISBN 516-002009-8. – Текст : электронный.
2 Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / А.И.
6

Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
– 300 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4499-1266-4. – DOI 10.23681/596690. – Текст : электронный.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей программе
по дисциплине «Экономическая информатика».
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Основная литература:
1 Экономическая информатика: введение в экономический анализ
информационных систем / М.И. Лугачев, Е.И. Анно, М.Р. Когаловский и др. ;
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Экономический факультет. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – 956 с. : ил., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276605 . – Библиогр. в кн. – ISBN 516-002009-8. – Текст : электронный.
Дополнительная литература:
1 Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / А.И.
Колокольникова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020.
– 300 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 . – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4499-1266-4. – DOI 10.23681/596690. – Текст : электронный.
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1 Единый портал Интернет-тестирования в сфере образования. URL:
http://i-exam.ru/.
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методических указания преследуют цель обеспечения обучающемуся
оптимальной организации процесса изучения дисциплины, а также выполнения
различных форм самостоятельной работы.
Изучение дисциплины «Экономическая информатика» требует
систематического и последовательного накопления знаний. Пропуски отдельных
тем не позволяют глубоко освоить пропущенную тему и весь предмет в целом.
7

Лекционные занятия.
Перед очередной лекцией, обучающимся, необходимо просмотреть
конспект предыдущей лекции. При возникновении затруднений в восприятии
материала следует обратиться к основным литературным источникам,
рекомендованным рабочей программой дисциплины, либо к лектору за
консультацией.
Лабораторные занятия.
Перед очередным лабораторным занятием, обучающимся, необходимо
просмотреть конспект лекции по теме занятия, затем последовательно читать
методические указания и осуществлять соответствующие действия на
компьютере для полного и точного выполнения задания. При необходимости
следует обратиться к преподавателю за разъяснениями.
Обучающимся, не явившимся на занятие следует отработать его в
специально отведенное время.
Работа с литературой.
Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка к
практическому занятию, написание реферата и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы. К каждой теме учебной дисциплины подобрана
основная и дополнительная литература. Выбранную литературу целесообразно
внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и
научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие.
Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы,
приложения. В книге, пособии, или журнале, принадлежащем самому
обучающемуся, ключевые позиции можно выделять маркером, или делать
пометки на полях. При работе с интернет-источником целесообразно также
выделять важную информацию. Если литература не является собственностью
обучающегося, то целесообразно записывать номера страниц, которые
привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или
переписать нужную информацию.
Подготовка к экзамену.
При
подготовке
к
экзамену
параллельно
прорабатываются
соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины,
фиксируются неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP,
Windows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista,
Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat
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Reader DC
5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Аудитория № 27. Учебная аудитория для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная
специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья,
шкаф/стеллаж), оснащенная техническими средствами обучения, а также
демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями,
обеспечивающими практическую подготовку, связанную с будущей
профессиональной деятельностью и направленную на формирование,
закрепление, развитие практических навыков компетенций по профилю
образовательной программы.
Технические
средства
обучения:
доска
меловая,
комплект
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Dell,
автоматизированное рабочее место с ноутбуком с лицензионным программным
обеспечением), источники бесперебойного питания, сетевые фильтры,
персональные компьютеры.
№ 49. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета. Технические средства обучения: стеллажи со справочной
литературой, персональные компьютеры с лицензионным программным
обеспечением.
13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах,
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не
увеличивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение
дисциплины).
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины
Студенты с нарушениями зрения
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную
или тактильную форму;
− возможность использовать индивидуальные устройства и средства,
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позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу
информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья
студента;
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и
графических объектов в мультимедийных презентациях;
− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с
интерактивной доской;
− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в
ходе занятий;
− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию,
выводимую на экран;
− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе
обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность
перевести письменный текст в аудиальный,
− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками
информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование,
профилактика рассеивания внимания;
− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной
обстановки;
− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в
заранее подготовленном тексте);
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
− минимизирование заданий, требующих активного использования
зрительной памяти и зрительного внимания;
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и
патологию верхних конечностей)
− возможность использовать специальное программное обеспечение и
специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное
нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
− применение дополнительных средств активизации процессов
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запоминания и повторения;
− опора на определенные и точные понятия;
− использование для иллюстрации конкретных примеров;
− применение вопросов для мониторинга понимания;
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от
простого к сложному при объяснении материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение
внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ,
групповые задания др.);
− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также
пребывания них;
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и
комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки,
специальные подушки и др.).
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в
плоскопечатную информацию;
− наличие
возможности
использовать
индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие
осуществлять приём и передачу информации;
− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной
информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
− наличие
наглядного
сопровождения
изучаемого
материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных
предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних
слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования;
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− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности
студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование
наглядных средств);
− минимизация внешних шумов;
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию
вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные
тексты, глоссарий;
− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных
работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее
ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и
фрагменты;
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический
материал; комплексное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе;
− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения,
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном
формате;
− предоставление возможности предкурсового ознакомления с
содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения
информации на корпоративном образовательном портале;
− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее
подготовленном тексте);
− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль
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выполнения заданий для самостоятельной работы,
− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и
самоконтроля;
− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.
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