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Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)

9

зачет(ы) с оценкой 10

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Итого

9 (5.1)

10 (5.2)

11,7

13,5

УП

РП

24
24
2
48
48
24
72

24 26
24 26
2
48 52
48 52
24 56
72 108

УП

РП

26
26

Итого

УП

50
50
4
52 100
52 100
56 80
108 180

РП

50
50
100
100
80
180
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у учащихся теоретических знаний о принципах и основах использования пакетов
прикладных программ для решения экономических задач, а также практических умений и навыков по их
использованию для обработки экономической информации.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Владение системой знаний в области информатики и программирования, современными информационными
технологиями, том числе инструментальными средствами разработчика программного обеспечения и способность
использования её для решения профессиональных задач
Знать:
о месте и роли дисциплины «Пакеты прикладных программ» в современном мире, о современных тенденциях развития
пакетов прикладных программ
месте и роли дисциплины «Пакеты прикладных программ» в современном мире, о современных тенденциях развития
пакетов прикладных программ; об особенностях и проблемах использования компьютерных инструментальных средств
месте и роли дисциплины «Пакеты прикладных программ» в современном мире, о современных тенденциях развития
пакетов прикладных программ; об особенностях и проблемах использования компьютерных инструментальных средств;
методы оптимизации различных видов профессиональной деятельности на основе использования пакетов прикладных
программ; состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного и математического обеспечения в
процессе решения задач профессиональной
Уметь:
самообучаться в современных компьютерных средах
самообучаться в современных компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; формулировать
цели и определять основные направления автоматизации обработки данных
самообучаться в современных компьютерных средах; организовывать автоматизированное рабочее место; формулировать
цели и определять основные направления автоматизации обработки данных; применять основные виды информационных
технологий в профессиональной области; выделять основные подсистемы компьютерных информационных систем и
организовывать их функционирование
Владеть:
навыками ведения диалога с компьютером
навыками ведения диалога с компьютером; навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической
информации и деловой графики
навыками ведения диалога с компьютером; навыками компьютерной обработки служебной документации, статистической
информации и деловой графики; навыками работы с информационными системами и базами данных

