
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения,   обработки и передачи информации в области 

экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели 

стандартными офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать обучающимся общее представление о современных 

информационных технологиях, тенденциях их развития, а также их 

конкретных реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами 

экономиста, программными комплексами и информационными 

ресурсами. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен:  

знать: 

 Основные понятия, цели, классификацию информационных технологий и 

характеристику отдельных видов, интеграцию информационных 

технологий в коммерческой, маркетинговой, логистической, рекламной и 

товароведной деятельности, электронно – платежные системы.  

уметь: 

 Использовать информационные компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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  



ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.Б.20 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки 38.03.06 Торговое дело, профиль 

«Маркетинг».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 15 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  10 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Информационные системы и технологии. Их классификация в 

организационном управлении.  



 

Тема 2. Информационные системы и технологии в торговом деле. 

Тема 3. Информационное обеспечение технологий. 

Тема 4. Техническое обеспечение и программное обеспечение ИС. 

Тема 5. Телекоммуникационные системы. 

Тема 6.  Интернет сайты и интернет-порталы. 

Тема 7. Современные справочно-правовые системы. 

1С Предприятие 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдулаевой З.К. 

 


