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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков получения, хра-

1.2 нения, переработки и использования информации с приме-

1.3 нением информационно-коммуникационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

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 Логистика

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

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

:

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:
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ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

ОК-6:      способностью к самоорганизации и самообразованию

:

ОПК-5:      владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе

использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 З-1 (ОПК-7-1): Понятие информатики и информационных процессов, системы счисления,методы измерения

количества информации,кодирование информации.

3.1.2 З-2 (ОПК-7-1): Этапы развития вычислительной техники.

3.1.3 З-3 (ОПК-7-1): Основные характеристики системного и прикладного программного обеспечения.

3.1.4 З-4 (ОПК-7-1): Основные аспекты информационной безопасности.

3.2 Уметь:

3.2.1 У-1 (ОПК-7-1): Выполнять основные операции в файловой системе.

3.2.2 У-2 (ОПК-7-1): Использовать современные компьютерные технологии.

3.2.3 У-3 (ОПК-7-1): Выполнять поиск информации в сети Интернет.

3.2.4 У-4 (ОПК-7-1): Использовать прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Н-1 (ОПК-7-1): Навыки работы в операционной системе.

3.3.2 Н-2 (ОПК-7-1): Навыки защиты от компьютерных вирусов.

3.3.3 Н-3 (ОПК-7-1): Навыки работы в текстовом редакторе и электронных таблицах пакета MS Office.

3.3.4 Н-4 (ОПК-7-1): Навыки работы в сети Интернет.


