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Целью освоения дисциплины «Информационные системы в
экономике и управлении» являетсяизучение теоретических, методических и
практических вопросов внедрения, эксплуатации и совершенствования
информационных систем (ИС) в условиях широкого использования в
управлении средств вычислительной и организационной техники и новых
информационных технологий, а также ознакомление бакалавров профиля
«Экономика предприятий и организаций» с сущностью, значением и
закономерностями развития информационных систем и технологий в
современной экономике, их классификацией и жизненным циклом.
Перечень планируемых - понимание сущности и значения информации в развитии современного
результатов обучения
информационного общества, осознание опасности и угрозы, возникающие в
по дисциплине
этом процессе, соблюдает основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
- владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, владение навыками работы с
компьютером как средством управления информацией, способность работать
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии
(ПК-10);
способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-12)
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