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Аннотированная программа учебной дисциплины: Профессиональные компьютерные 
программы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в профессию 
Информационные технологии в менеджменте 
Математика 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Профессиональные компьютерные программы" 
входит в учебный план подготовки по направлению 38.03.02 
Менеджмент по программе бакалавриата.   
Умение работать с современными программными продуктами 
является необходимым для специалистов любого профиля 
деятельности, а для экономистов в особенности, так как 
программное обеспечение, в том числе и приложения пакета 
программ Microsoft Office, позволяет быстро и качественно 
обрабатывать большие объёмы данных. Обработка 
экономических данных включает в себя их сортировку, выборку, 
составление перспективных прогнозов на основе имеющихся 
данных, создание баз данных и работу с ними.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

1. Научить обучающихся обрабатывать экономические данные 
средствами MS Office Excel 2010.  
2. Научить обучающихся проектировать и создавать базы данных 
и работать с ними с использованием средств MS Office Access 
2010.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Изучить приёмы обработки экономических данных с 
использованием средств MS Office Excel 2010: вычисления с 
использованием функций, сортировку, выборку, анализ "что-
если".  
2. Изучить порядок создания баз данных и работу с ними с 
использованием средств MS Office Access 2010: проектирование 
БД, создание и наполнение объектов, работа с объектами.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Работа с экономическими данными с использованием 
средств MS Office Excel 2010 
Модуль 2. Создание баз данных и работа с ними средствами MS 
Office Access 2010 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-10; ПК-11;  
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