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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов теоретическим основам  работы с ПЭВМ и современным технологиям обработки

информации, развитие навыков самостоятельной работы с информацией и обслуживания ПЭВМ как с базой

(теоретической и практической).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Культурология

2.1.3 Психология

2.1.4 Студент в среде e-learning

2.1.5 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы делопроизводства

2.2.2 Правоведение

2.2.3 Социология

2.2.4 Статистика

2.2.5 Теория организации

2.2.6 Деловые коммуникации

2.2.7 Исследование систем управления

2.2.8 Управление качеством

2.2.9 Маркетинг

2.2.10 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.11 Базы данных

2.2.12 Информационные аналитические системы

2.2.13 Корпоративные финансы

2.2.14 Логистика

2.2.15 Методы моделирования и прогнозирования в экономике

2.2.16 Эконометрика

2.2.17 Информационные технологии управления

2.2.18 Электронный документооборот

2.2.19 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.21 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,

организационной и управленческой теории;

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, используя компьютерный

инструментарий

ОПК-1.3: Применяет аналитический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления с

применением информационных технологий

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем;

ОПК-2.2: Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, применяя современное

программное обеспечение

ОПК-2.3: Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа

данных, современные информационные технологии и программное обеспечение
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ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-3.3: Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений,

применяя современный компьютерный инструментарий

ОПК-5: Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и

программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

ОПК-5.1: Использует аналитические инструменты и информационные технологии при решении профессиональных

задач

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности.

ОПК-6.1: Использует на основе понимания принципа работы современные информационные технологии при

решении задач профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Выбирает на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении задач

профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Применяет на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении

задач рофессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы информатики.

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации

по теме исследования.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами поиска, хранения и обработки информации.


