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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
Экономическая информатика выполняет те же функции, что
информатика, но применительно к экономической сфере.

Сегодня знание информатики и связанных с ней информационных технологий – обязательный атрибут профессиональной пригодности человека в современном обществе. Любой специалист
должен не только обладать профессиональными знаниями в своей
узкой области, но и достаточно свободно разбираться в информационной технологии работы на персональном компьютере, а это
одна из основных целей учебной дисциплины “Информатика”.
Ее задача – раскрыть обучающимся концептуальные основы
информатики как науки для совершенствования процессов управления в системах экономического типа как малого, так и большого
размера, показать возможности современных технических и программных средств для профессионального решения возникающих
в процессе управления объектами задач, привить навыки информационной культуры и целенаправленной работы с информацией при
обработке ее прежде всего на персональном компьютере в наиболее распространенных программных средах, освоить принципиальные технологические приемы при работе в больших, в том числе
межнациональных информационных системах, включая Интернет.
Предлагаемый вниманию читателей практикум предназначен для
студентов вузов, обучающихся по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Мировая экономика”, а также по программам подготовки бакалавров направления
“Прикладная экономика”. Это пособие может быть использовано
преподавателями вузов при подготовке и проведении практических
занятий со студентами. Им могут воспользоваться лица, желающие
самостоятельно изучить наиболее популярные современные программные средства для персонального компьютера.
Практикум является учебно-методическим и практическим дополнением к учебнику “Экономическая информатика”, подготовленному коллективом преподавателей кафедры информационных
технологий Финансовой академии при Правительстве РФ под руководством В.П. Косарева1.

1 Экономическая информатика: учебник / под ред. В.П. Косарева. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.
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В данном пособии представлены все темы базовой учебной дисциплины “Информатика”. Несмотря на содержательное разнообразие тем, авторы при подготовке практикума выбрали путь единой схемы изложения материала. Сначала приводятся краткие
теоретические сведения и методические указания, демонстрируются наиболее рациональные приемы решения типовых задач. Затем
даются задания и упражнения для аудиторной и самостоятельной
проработки теоретического материала с целью его закрепления и
приобретения прочных практических навыков. Далее читатель может самостоятельно проверить свои знания и навыки, ответив на
вопросы для самоконтроля и тесты. По каждой теме приводится
список литературы для более углубленной проработки материала.
Представленные в практикуме упражнения ориентированы на
решение в среде наиболее популярного интегрированного пакета
Microsoft System 2003 (MS Office). Названия составных частей этого
пакета (MS Word, MS Excel и др.) употребляются сокращенно –
Word, Excel и др.
Следует отметить, что авторы стремились подобрать достаточно разнообразные по содержанию и в то же время доступные для
понимания обучаемых задания, ибо в большинстве вузов информатика изучается исключительно на первом курсе. В заданиях используются в основном условные данные.
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