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Аннотация: в статье рассматривается применение информационных 

технологий. Автором определено использование ПК как коренное преобразова-

ние экономических отношений и профессиональной деятельности экономистов, 

усилия которых направлены на увеличение прибыли предприятия за счет сниже-

ния стоимости производства. Экономисты рассматривают информацию как 

определенные экономические сведения, которые важно фиксировать, переда-

вать, хранить и обрабатывать для дальнейшего использования в управлении хо-

зяйством предприятия. 
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На сегодняшний день эра информационных технологий играет незамени-

мую роль в развитии самой инновационной экономики. Понятия «виртуальная 

экономика», «инновационная экономика», «информационная экономика» и все 

тому подобное стали привычны каждому, а также стали привычными в профес-

сиональном дискурсе. Все это связанно с тем, что все эти процессы в едином 

целом дают высокий экономический эффект, который не могут дать по отдель-

ности, а также дают хорошую оптимизацию производственного результата. Если 

не использовать технические и информационные средства назвать экономику 

инновационной будет крайне тяжело, так как она не в сила быстро и динамически 

прогрессировать, поскольку данные в экономике нуждаются в такой компьютер-

ной обработке и передачи этих данных на максимально далекие расстояния в 

экстремально поставленные сроки [1]. 
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Внедрение стационарных компьютеров, средств современной обработки 

персональных данных, а также передачи этой информации послужило динами-

ческим ростом, называемым информатизацией общества, которая на данный мо-

мент находится в стадии развития промышленной деятельности. Деятельность 

отдельных коллективов и целых предприятий в большей степени начинает зави-

сеть от их осведомленности и способности эффективно получать, обрабатывать 

и использовать информацию. 

Огромное значение многие руководители придают повышению квалифика-

ции своих работников и мониторингу их разработок в области ИТ, а работода-

тели ставят требования для экономистов современного времени обладать такими 

качествами как хорошее понимание работы с техническим оборудованием и ин-

формационными технологиями [2]. 

Необходимо сделать анализ работ, проведенных большим количеством ис-

следователей по созданию информационного компонента о профессиональной 

готовности экономистов, мы сделали такой вывод, в котором данный вопрос все 

еще на стадии дискуссий и не решен, поскольку: 

а) для информационных технологий устаревание и замена новыми является 

естественным процессом, но это не всегда доступно для управленческой деятель-

ности команды предприятий и неизбежно ведет к замедлению их развития и от-

ставанию (что важно учитывать при подготовке современного экономиста); 

б) при внедрении новых компьютерных программ на предприятии важно, 

чтобы он был профессионально готов, чтобы оценить риск отставания конкурен-

тов, быть хорошим аналитиком, логиком, способом оценки и систематизации 

большого количества информации (что часто остается «за кадром» его профес-

сиональной подготовки); 

в) обучение информационным технологиям, инновационным компьютер-

ным продуктам возможно только при условии, если они будут основаны на ком-

плексе технических средств процесса профессиональной подготовки современ-

ного экономиста [5]. 
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В ходе применения ИКТ в процессе образовательной деятельности показы-

вает, что применяется в учебно-практических целях студентов помогает созда-

нию их личностных качеств, создает таких условий, которые позволяют росту их 

качеств, успеха самопознания личности. Презентации, которые созданы самосто-

ятельно для занятий в интернет в плане экономических вопросов позволяют по-

казать достичь наилучшего понимания или освоение предоставленного тренер-

ского материала. Такие действия показывают некоторую связь между внедрение 

накопленных теоретических навыков работы с персональным компьютером, сти-

мулирование интеллектуальной активности студентов, а также накапливать дан-

ные самостоятельно. 
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