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1. Цель дисциплины: изучение роли и места информационных технологий целевого организационного управления с применением пакетов прикладных программ для экономистов в общей системе научного управления
предприятиями и организациями.
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления информацией, способен работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях (ОК-13);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5);
- способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические
средства и информационные технологии (ПК-10);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-12).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и математической статистики,
необходимые для решения экономических задач;
уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального
исследования для решения экономических задач;
владеть: навыками применения современного математического инструментария для решения экономических
задач; методикой построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и прогноза
развития экономических явлений и процессов
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: зачет
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Введение в пакеты прикладных программ (ППП). Понятие информации и данного. Алгоритм, программа.
Программирование.
2 – Программное обеспечение, типология программного обеспечения. Системное, инструментальное программное обеспечение. Вычислительная платформа.
3 – Прикладное программное обеспечение. Прикладной процесс, прикладная программа, интерфейс прикладной
программы (прикладной интерфейс), пакет прикладных программ. Человеко-машинная система.
4 – Типология ППП. Проблемно-ориентированные ППП. ППП общего назначения. Методо-ориентированные
ППП. Офисные ППП. Групповое программное обеспечение, электронный офис, виртуальный офис.
5 – Решение прикладных задач в области экономики в среде ППП Excel. Решение прикладных задач в области
экономики средствами специализированных ППП.

