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Аннотированная программа учебной дисциплины: Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Бухгалтерский учет 
Иностранный язык 
Логика 
Математика 
Русский язык и культура речи 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Безопасность производственных технологий и систем 
Гражданское право 
Информационная безопасность 
Информационно-аналитические системы обеспечения 
экономической безопасности 
Преддипломная практика 
Учебная практика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Современное развитие науки, лавинообразный рост объёма 
информации предъявляют новые требования к специалистам.  
Большинство пользователей ПЭВМ применяют готовые 
программные продукты. Актуальным является приобретение 
специалистами навыков обработки информации с помощью 
современных информационных технологий. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование у студентов комплексного представления об 
информатике: понятие информации, общая характеристика 
процессов сбора, передачи, обработки и накопления 
информации; технические и про-граммные средства реализации 
информационных процессов;  пакеты программ MS Office/ 

Задачи учебной 
дисциплины 

Приобретение навыков работы: с компьютером , в текстовом 
редакторе, с электронными таблицами, с базами данных, в 
локальной и глобальной сети, выбор программного приложения 
для решения финансовых задач, презентации и web 
представления проектов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы информационной культуры. Работа в 
операционной среде Windows. Основы информационной 
безопасности 
Модуль 2. Основы работы с приложением MS Word  
Модуль 3. Основы работы с приложением MS Excel  
Модуль 4. Основы работы с приложением MS Access  
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-29;  
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