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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Блок и шифр дисциплин:  Б1.В.ДВ.3 
 

1. Цели  освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в преподавании 
экономических и финансовых дисциплин» реализует требования федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки  38.03.01 Экономика. 

Цель освоения дисциплины дисциплины «Современные информационные технологии 

в преподавании экономических и финансовых дисциплин» является: формирование 
представлений  о содержании современной системы образования и роли информационных 

технологий в преподавании экономических дисциплин,  умений работать в программных 
продуктах и навыков использования информационных технологий  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО  

Дисциплина «Современные информационные технологии в преподавании 

экономических и финансовых дисциплин» входит в блок дисциплин Б2.В.ДВ.1. 
Дисциплина «Современные информационные технологии в преподавании 

экономических и финансовых дисциплин» интегрирует знания большого числа дисциплин:  

 математического цикла, в том числе дисциплины «Экономическая информатика»; 

  профессионального цикла, в том числе дисциплин «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», «Финансы», «Корпоративные финансы» и другие.  
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  
Профессиональные компетенции: 

 способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

1) Знать:  

 информационные системы, позволяющие осуществлять экономическую работу в 

организации; 

 информационные системы, позволяющие организовать работу преподавателя в 
электронной среде. 

2) Уметь:  

 осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач с использование информационной 
образовательной среды; 

 работать в программных продуктах, связанных с экономической работой  в 
организации; 

 использовать информационные системы, позволяющие организовать работу 
преподавателя в электронной среде. 

3) Владеть:  

 терминологической базой, необходимой для эффективного взаимодействия 
экономистов со специалистами по компьютерным технологиям; 

 навыками совершенствования и разработки учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин. 



 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 

5. Основные разделы дисциплины 

 
Современное образование и его нормативно-правовое регламентирование. Место 

информационных технологий. Дистанционное образование. Программные продукты для 
изучения на  экономическом направлении. Разработка учебно-методического обеспечения 

дисциплин с использованием информационных технологий . Контроль самостоятельной 
работы.  

 

6. Составитель: к.э.н., доц. И.Н. Швецова 
 

 


