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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – освоение работы с пакетами современных офисных программ (Word, Excel, презентации и базы
данных).
Задачи дисциплины:
- освоение студентами основных методов и средств применения современных компьютерных технологий в научноисследовательской и практической деятельности;
- приобретение устойчивых практических навыков использования широко применяемых на практике современных
программно - инструментальных средств при обработке деловой информации в конкретных кадровых,
экономических и административных системах;
- обучение манипулированию информационными данными на основе современных программных продуктов. В том
числе поиску, сортировке, структуризации и публикации данных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.1.11

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6: способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Знать:
- методы поиска и систематизации информации;
- методы работы с информационными ресурсами на основе информационно-коммуникационных технологий;
- основы информационной безопасности.
Уметь:
- осуществлять поиск актуальной информации;
- систематизировать информацию;
- использовать библиографическое описание источников информации для его поиска и систематизации;
Владеть:
- технологиями поиска и систематизации информации;
- методами обеспечения основ информационной безопасности;
- методами управления информационно-коммуникационными технологиями для оптимизации работы с
информацией.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля на курсах:
6
98
4
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