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Цель дисциплины: 

 формирование у будущих магистров устойчивых практических 

навыков эффективного применения современных компьютерных техноло-

гий в научной и практической деятельности при решении экономических 

задач. 

Задачи дисциплины:  

 теоретическое освоение моделей для экономических расчетов в 

среде современных инструментальных средств; 

 приобретение устойчивых практических навыков использования 

широко применяемых на практике современных программно – инструмен-

тальных средств для моделирования экономических процессов и их опти-

мизации, для решения аналитических задач, задач обработки и анализа 

экономической информации. 

В результате освоения содержания дисциплины будущий магистр 

должен: 

знать  

 инструментальные возможности современной программной среды, 

необходимые для решения экономических задач; 

уметь 

 применять компьютерные технологии для решения экономиче-

ских задач; 

владеть 

 методами использования компьютерных технологий для решения 

экономических задач; 

 методикой построения, анализа и применения компьютерных мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и 

процессов. 

Отметка ЭБС в списке основной литературы указывает на наличие 

учебника или учебного пособия в электронной библиотеке студента. 
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Тема 1. Компьютерные технологии: основные понятия 

Понятие информационной технологии. Роль информационных техно-

логий в развитии современного общества.  

Этапы развития информационных технологий. Компьютерные инфор-

мационные технологии и их виды. Сетевые информационные технологии.  

Интеллектуальные информационные технологии. Основные принци-

пы современных информационных технологий.  

Основные пути повышения эффективности научных исследований и об-

разования за счет использования современных компьютерных технологий. 

Тема 2. Экономические исследования  

как объект компьютеризации 

Понятие цели научного исследования. Методы экономического ис-

следования.  

Основные направления использования современных компьютерных 

технологий в научных экономических исследованиях.  

Метод социально-экономического моделирования. Понятие и виды 

моделей социально-экономических явлений. 

Тема 3. Образование как объект компьютеризации 

Возможности современных компьютерных технологий при организа-

ции традиционных форм обучения.  

Системы компьютерного тестирования, использование сетевых компь-

ютерных технологий при организации самостоятельной работы студентов.  

Современные информационные технологии как основа организации 

системы дистанционного образования. 

Тема 4. Использование компьютерных технологий  

при сборе социально-экономической информации 

Понятие и виды социально-экономической информации. Понятие и 

классификация автоматизированных информационных систем, используе-

мых в экономике и образовании.  

Базы данных социально-правовой информации.  

Информационно-поисковые системы и их виды.  

Тема 5. Использование компьютерных технологий  

при систематизации социально-экономической информации 

Справочные системы и их роль при систематизации экономической 

информации. Сетевые технологии поиска социально-экономической ин-

формации.  

Основные направления использования автоматизированных информа-

ционных систем при систематизации социально-правовой информации.  
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Ситуационные центры. Место ситуационных центров в системе обра-

зования. 

Тема 6. Компьютерные сетевые технологии поиска  

информации и ресурсы сети Интернет 

Структура и основные принципы работы Интернета. Протокол TCP/IP.  

Возможности, предоставляемые Интернетом.  

Адресация в сети. Доменная система имен.  

Программы для работы в Интернете. Поиск информации в сети.  

Ресурсы Интернета. 

Тема 7. Использование справочных систем при сборе  

и систематизации социально-экономической информации 

Поисковые службы Интернета. Индексы. Приемы эффективного 

поиска.  

Булевые операторы (AND, OR, NOT) в ключевых выражениях. 

Включающие и исключающие условия.  

Тематические индексы в поисковых службах. Расширение возможно-

сти поиска.  

Встроенные поисковые возможности браузера. 

Тема 8. Компьютерные технологии проведения теоретических  

социально-экономических исследований 

Основные этапы теоретических исследований. Изучение социально-

экономических явлений и процессов на основе анализа статистической 

информации.  

Системы искусственного интеллекта. Понятие экспертных систем в 

области экономики.  

Состав экспертной системы. Основные направления использования 

экспертных систем в экономике. 

Тема 9. Компьютерные системы обработки результатов  

экономических исследований 

Назначение и основные возможности электронных таблиц Microsoft 

Excel.  

Использование электронных таблиц в научных исследованиях. Книги 

и листы Microsoft Excel. Относительная и абсолютная адресация ячеек.  

Вычисления в Microsoft Excel. Функции. Возможности Microsoft Excel 

по созданию диаграмм.  

Анализ данных в Microsoft Excel. 

Тема 10. Использование компьютерных технологий  

для оформления результатов научных исследований 
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Оформление текстовой части документов, содержащих результаты 

научных исследований.  

Назначение и основные возможности текстового редактора MS Word. 

Задание параметров страниц. Форматирование и шрифтовое оформление 

текста.  

Формирование таблиц и их графическое отображение. Подготовка ил-

люстраций, рисунков и графических изображений.  

Грамматический и лексический контроль. Система оптического рас-

познавания текста FineReader: назначение и основные возможности.  

Этапы выполнения работ в системе.  

Сканирование изображения. Распознавание текста и его настройка. 

Корректировка документа. Орфографический контроль. Сохранение до-

кумента.  

Дополнительные возможности системы FineReader. Автоматизиро-

ванный перевод в системе Stylus. Назначение и основные возможности си-

стемы.  

Первоначальный перевод. Повышение качества перевода. Постредак-

тирование. Перевод с помощью справочных словарей. Проверка орфогра-

фии. Сохранение и печать переведенного документа. 

Тема 11. Использование компьютерных технологий  

для представления результатов научных исследований 

Презентация как средство представления результатов научных иссле-

дований. Назначение и основные возможности программы Microsoft Pow-

erPoint.  

Виды презентационных материалов, создаваемых с помощью Mi-

crosoft PowerPoint. Понятие и структура слайда. Задание параметров ос-

новных объектов слайда.  

Фильм (видеоклип). Анимация. Настройка свойства объекта «дей-

ствие». 

Тема 12. Основные направления интенсификации  

экономических исследований и процесса образования 

Тенденции развития компьютеров и программного обеспечения.  

Новые возможности использования информационных технологий в 

экономике.  

Применение новейшего программного обеспечения в образователь-

ном процессе. 
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Периодические издания 

 Журнал «Computerworld Россия» (русское издание ведущего мирового еже-
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