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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Пакеты прикладных программ» являются изучение 

основных принципов, используемых в разработке интегрированных программных продуктов;  

изучение структуры, состава и назначения компонентов интегрированного ПО, а также 

средств организации взаимодействия между компонентами и инструментальных средств рас-

ширения функциональности; формирование навыков работы со средствами автоматизации 

решения прикладных задач; формирование навыков использования встроенных средств разра-

ботки. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Учебная дисциплина «Пакеты прикладных программ»  является дисциплиной по выбору 

вариативной части дисциплин 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 - математика 

Знания: значение математики в профессиональной деятельности, основные математиче-

ские методы решения прикладных задач в области профессиональной деятельности. 

Умения: использовать  математические методы и основы математического моделирования 

в практической деятельности, логически мыслить, оперировать абстрактными объектами и 

быть корректным в употреблении математических понятий и символов для выражения ко-

личественных и качественных отношений. 

Навыки:  современных видов математического мышления, владения стандартными мето-

дами и моделями математического анализа и их применения к решению прикладных задач. 

  - экономическая теория 

Знания: общие положения экономической теории, построение экономических моделей. 

Умения: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, 

использовать источники экономической информации.    

Навыки: построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  

модели, владение методами расчета основных микро- и макроэкономических показателей. 

  - информатика 

Знания: роль информатики в современном мире, содержание основных понятий и катего-

рий информатики, принципы функционирования ПК, состав и назначение аппаратных 

средств и программного обеспечения ПК, виды и структуру деловой экономической ин-

формации, источники ее получения. 

Умения: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами (ПС) 

общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС, 

использовать современные информационные технологии для решения поставленных эко-

номических задач.    

Навыки: использования численных методов при выполнении экономических расчетов на 

ПК, методов обработки данных с помощью ПК, получения, хранения, переработки эконо-

мической информации.  

Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, необходимы для 

выполнения дипломной работы и дальнейшей профессиональной деятельности 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-5 способностью самостоятель-

но работать на компьютере 

(элементарные навыки) 

основы реализации информаци-

онных технологий, способы об-

работки информации основны-

ми пакетами прикладных про-

грамм ПК (текстовый редактор 

Word, электронные таблицы 

Excel, база данных Access) 

использовать прикладные 

программы в профессио-

нальной сфере, работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

основными методами, способами 

и средствами получения, хране-

ния, переработки экономической 

информации, навыками работы с 

компьютером как средством 

управления экономической ин-

формацией при принятии управ-

ленческих и финансовых решений 

ОПК-9 готовностью анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 

профессионально-

педагогической деятельности 

основные математические ме-

тоды решения прикладных за-

дач в области принятия финан-

совых и управленческих реше-

ний, способы сбора, отражения, 

обработки, передачи и хранения 

данных 

использовать международ-

ные информационные ре-

сурсы, применять математи-

ческие модели и методы для 

анализа, расчетов, оптими-

зации детерминированных и 

случайных информацион-

ных процессов в предметной 

области 

навыками поиска необходимой 

информации для оценки привле-

кательности рассматриваемых 

способов вложения средств и про-

гнозирования возможных послед-

ствий их реализации 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-11 способностью организовы-

вать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

основные критерии выбора тех-

нических и программных 

средств для решения научных, 

технических и управленческих 

задач; эксплуатационные воз-

можности ПК и коммуникаци-

онных средств 

работать с ПК и использовать па-

кеты прикладных программ для 

решения технических и управлен-

ческих задач; использовать ком-

пьютерные системы, сети и сред-

ства телекоммуникаций в реали-

зации информационных  процес-

сов; осуществлять поиск инфор-

мации в сети интернет и пользо-

ваться электронной почтой 

 

навыками работы с компь-

ютером как средством 

управления информацией; 

способностью измерять, 

наблюдать и составлять 

описания проводимых ис-

следований; обобщать дан-

ные для составления обзо-

ров, отчетов и научных 

публикаций 

ПК-26 готовностью к анализу и ор-

ганизации экономической, 

хозяйственно-правовой дея-

тельности в учебно-

производственных мастер-

ских и на предприятиях 

алгоритмы основных числен-

ных методов, применяемых при 

решении экономических задач 

и в математических моделях 

рассчитать экономические показа-

тели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов, 

с использованием прикладных 

программ и учетных приложений 

в MS Office 

типовыми методами расче-

тов экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-

щих субъектов, с примене-

нием прикладных программ  
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 5 

 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 36 36 

В том числе  

Реферат (Реф)   

Самоподготовка 36 36 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 + 

 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

 

72 

 

72 

зач. единиц 2 2 
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2.2.Содержание учебной дисциплины  

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 Раздел 1. Понятие пакетов прикладных 

программ (ППП). Классификация про-

граммного обеспечения 

1. Предмет, содержание и задачи курса   

2. Информационная система (ИС).  Автоматизированная система (АС). Много-

уровневое представление информационных систем. Аппаратное обеспече-

ние ИС 

3. Программное обеспечение (ПО). Программист. Пользователь. Прикладное 

программное обеспечение. Пакет прикладных программ. Классификация 

программного обеспечения 

5 Раздел 2. Структура и основные компо-

ненты ППП. Эволюция ППП. Структура 

и состав MS Office. Основные приложе-

ния 

 

1. Структура ППП. Входной язык. Предметное обеспечение. Системное обеспе-

чение 

2. Этапы развития ППП. Примеры современных прикладных пакетов. Структура 

MS Office и назначение компонентов. Документы Microsoft Office. Про-

граммная среда. Интерфейс MS Office 

5 Раздел 3. Макросы. Финансовый анализ 

в среде MS  Excel. Деловая графика 
1. Основы работы с документами  Microsoft Excel  

2.  Функции Excel для расчета операций по кредитам и займам 

3. Использование диаграмм в экономических отчетах 

5 Раздел 4. Статистические пакеты обра-

ботки информации 
1. Эконометрические методы анализа данных  

2. Обзор статистических пакетов обработки информации: Statistica, Statgraphics 

Plus for Windows 
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3.  Применение стандартных статистических функций в MS  Excel. 

5 Раздел 5. Проведение маркетинговых 

исследований: использование пакета 

Marketing Expert 

 

1. Базовые функции маркетинговой информационной системы. Особенности 

хранения маркетинговой информации 

2. Аналитические средства маркетинговых программ. Визуализация результатов 

маркетинговых исследований  

3. Использование пакета Marketing Expert для проведения маркетинговых ис-

следований 

5 Раздел 6. Бизнес-планирование и реше-

ние задач оптимизации в среде MS  

Excel 

1. Задачи планирования на предприятии  

2. Задачи и функции решения задач оптимизации  

5 Раздел 7. Создание мультимедийных 

презентаций в среде MS  PowerPoint 

 

1. Создание презентаций при помощи Мастера автосодержания 

2. Создание презентаций при помощи шаблонов оформления 

3. Создание обучающей презентации 

5 Раздел 8. Планирования рабочего вре-

мени с помощью MS Outlook 

 

1. Краткие сведения по программной среде Outlook  

2. Учет сведений о людях в папке Контакты. Планирование рабочего времени  

3. Учет выполненной работы. Пересылка сообщений по электронной почте 

5 Раздел 9. Понятие базы данных и сис-

темы управления базами данных. Инст-

рументы системы управления базой 

данных: MS  Access 

1. Краткие сведения по проектированию баз данных. Создание базы данных. 

Установление связей между таблицами. 

2. Создание и редактирование формы для ввода данных. Сортировка и фильтра-

ция данных  

3. Обработка данных с помощью запросов. Создание и редактирование отчетов 

5 Раздел 10. Основные тенденции в раз-

витии ППП 

1. Веб-сервисы 

2. Унификация форматов 

3. Приложения по запросу 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 1. Понятие пакетов прикладных программ (ППП). 

Классификация программного обеспечения. 
1 1  2 4 УО-1,  ТС-2 

5 2. Структура и основные компоненты ППП. Эволю-

ция ППП. Структура и состав MS Office. Основные 

приложения. 

 

1 1  2 4 УО-1,  ТС-2 

5 3. Макросы. Финансовый анализ в среде MS  Excel. 

Деловая графика 
2 2  4 8 

УО-1,  ТС-2 

5 4. Статистические пакеты обработки информации 2 2  4 8 УО-1,  ТС-2 

5 5. Проведение маркетинговых исследований: исполь-

зование пакета Marketing Expert 

 

2 2 

 

4 8 

УО-1,  ТС-2 
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5 6. Бизнес-планирование и решение задач оптимиза-

ции в среде MS  Excel 
2 2 

 
4 8 

УО-1,  ТС-2 

5 7. Создание мультимедийных презентаций в среде 

MS  PowerPoint 

 

2 2 

 

4 8 

УО-1,  ТС-2 

5 8. Планирования рабочего времени с помощью MS 

Outlook 

 

2 2  4 8 

УО-1,  ТС-2 

5 9. Понятие базы данных и системы управления база-

ми данных. Инструменты системы управления базой 

данных: MS  Access 

2 2  4 8 

УО-1,  ТС-2 

5 10. Основные тенденции в развитии ППП 2 2  4 8 УО-1,  ТС-2 

5       УО-3 

 Всего: 18 18  36 72  

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

2.3.Лабораторный практикум  

 

№  

семест-

ра 

Наименование раздела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 

5 1. Понятие пакетов прикладных про-

грамм (ППП). Классификация про-

граммного обеспечения. 

Лабораторная работа №1. Принципы работы программных про-

дуктов семейства MICROSOF OFFICE. Текстовые редакторы. 

Ввод и редактирование текста. Операции с фрагментами текста. 

Формирование текста. Архитектура Windows NT.  

1 

5 2. Структура и основные компоненты 

ППП. Эволюция ППП. Структура и 

состав MS Office. Основные прило-

жения. 

Лабораторная работа №2. Структура MS Office и назначение 

компонентов. Документы Microsoft Office. Программная среда. 

Интерфейс MS Office. 

1 

5 3. Макросы. Финансовый анализ в 

среде MS  Excel. Деловая графика. 

Лабораторная работа №3. Основы работы с документами: запуск 

и завершение работы в Microsoft Excel, окно программы, рабо-

чие книги, рабочие листы. Функции Excel для расчета операций 

по кредитам и займам. Использование диаграмм в экономиче-

ских отчетах. 

2 

5 4. Статистические пакеты обработки 

информации 

Лабораторная работа № 4. Обзор статистических пакетов обра-

ботки информации: Statistica, Statgraphics Plus for Windows. 

Применение стандартных статистических функций в MS  Excel. 

2 
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5 5. Проведение маркетинговых иссле-

дований: использование пакета 

Marketing Expert. 

Лабораторная работа № 5. Применение пакета Marketing Expert 

для проведения маркетинговых исследований 

2 

 

5 6. Бизнес-планирование и решение 

задач оптимизации в среде MS  Excel 

Лабораторная работа № 6. Планирование наличия мощности. 

Планирование потребности в мощности. Планирование потреб-

ности в материалах. Планирование численности персонала. Пла-

нирование фонда оплаты труда. Планирование себестоимости 

товарной продукции. Расчет основных итоговых показателей 

плана. Решение оптимизационной задачи. Разработка оптималь-

ного плана производства. 

2 

 

5 7. Создание мультимедийных презен-

таций в среде MS  PowerPoint 

Лабораторная работа № 7 Создание обучающей презентации 

«Инструкция по технике безопасности». Создание презентации 

«Реклама товара». 

2 

5 8. Планирования рабочего времени с 

помощью MS Outlook 

Лабораторная работа № 8. Outlook и Интернет. Электронная 

почта. Коллективная работа в Outlook. Работа в Интернете. Но-

востные группы в Outlook 

2 

5 9. Понятие базы данных и системы 

управления базами данных. Инстру-

менты системы управления базой 

данных: MS  Access 

Лабораторная работа № 9. Общие сведения о Microsoft Access. 

Работа с таблицами. Использование внешних данных. Отбор и 

сортировка записей с помощью запросов. Создание форм для 

ввода данных. Создание и печать отчетов  

2 

5 10. Основные тенденции в развитии 

ППП 

Лабораторная работа № 10. Разработка системы имитационных 

моделей сельскохозяйственного предприятия.  Подготовка базы 

данных, моделирование и взаимоувязка системы оптимизацион-

ных моделей, решение задач с использованием прикладных про-

грамм, разработка исходных данных, анализ значений платеж-

ной матрицы, принятие решения. 

2 
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2.4.Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ 

семе

стра 
Наименование раздела учебной дисциплины  Виды СРС 

Всего 

ча-

сов
 

1 2 3 4 

5 1. Понятие пакетов прикладных программ (ППП). Классификация 

программного обеспечения. 
Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 
2 

2. Структура и основные компоненты ППП. Эволюция ППП. 

Структура и состав MS Office. Основные приложения. 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 
2 

3. Макросы. Финансовый анализ в среде MS  Excel. Деловая гра-

фика. 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

4. Статистические пакеты обработки информации Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

5. Проведение маркетинговых исследований: использование па-

кета Marketing Expert. 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

6. Бизнес-планирование и решение задач оптимизации в среде 

MS  Excel 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

7. Создание мультимедийных презентаций в среде MS  

PowerPoint 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

8. Планирования рабочего времени с помощью MS Outlook Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

9. Понятие базы данных и системы управления базами данных. 

Инструменты системы управления базой данных: MS  Access 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

10. Основные тенденции в развитии ППП Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

4 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№ № 

семе-

стра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуаль-

ные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 

Лекции  Лекции Групповые 

Лабораторные рабо-

ты  

Лабораторные работы, разбор ситуа-

ций, решение задач, имитация профес-

сиональной деятельности 

Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 10 часов 

 лабораторные работы - 18 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТАт 1. Понятие пакетов прикладных про-

грамм (ППП). Классификация про-

граммного обеспечения. 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 2. Структура и основные компоненты 

ППП. Эволюция ППП. Структура и со-

став MS Office. Основные приложения. 

Контрольные вопросы 

 

15 

 

- 

ТАт 3. Макросы. Финансовый анализ в среде 

MS  Excel. Деловая графика. 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 4. Статистические пакеты обработки 

информации 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 5. Проведение маркетинговых исследо- Контрольные вопросы 15  
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ваний: использование пакета Marketing 

Expert. 

Контрольная работа 5 2 

ТАт 6. Бизнес-планирование и решение задач 

оптимизации в среде MS  Excel 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 7. Создание мультимедийных презента-

ций в среде MS  PowerPoint 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 8. Планирования рабочего времени с 

помощью MS Outlook 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 9. Понятие базы данных и системы 

управления базами данных. Инструмен-

ты системы управления базой данных: 

MS  Access 

Контрольные вопросы 15 - 

ТАт 10. Основные тенденции в развитии 

ППП 

Контрольные вопросы 15 - 

Контрольная работа 5 2 

ПрАт  Зачет 
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4.2.Примерные темы курсовых проектов/работ 

 

Не предусмотрены 

4.3.Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены 

4.4.Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены  

4.5. Контрольные вопросы к зачету 

1. Пакеты прикладных программ.  Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

2. Информационные системы управления экономическими объектами. 

3. Автоматизированные системы управления. 

4. Системы поддержки принятия решений. 

5. Автоматизированные информационно-вычислительные  системы. 

6. Автоматизированные системы обучения. 

7. Автоматизированные информационно-справочные системы. 

8. Информация. Фазы жизни информации. Способы поиска информации в АИС. 

9. Классификация средств автоматизации. Классификация компьютерных технологий по 

видам обрабатываемой информации. 

10.  Место математического и компьютерного моделирования в решении задач менедж-

мента. Классификация систем и моделей. 

11.  Математическое моделирование: классы математических моделей. Сложные и про-

стые модели. 

12. Инструментарий компьютерного моделирования для решения экономических задач. 

13.  Макросы. Финансовый анализ в среде MS  Excel. 

14.  Основы работы с документами: запуск и завершение работы в Microsoft Excel, окно 

программы, рабочие книги, рабочие листы. 

15.  Функции Excel для расчета операций по кредитам и займам. 

16.  Использование диаграмм в экономических отчетах. Типы диаграмм. 

17.  Базовые функции маркетинговой информационной системы. Особенности хранения 

маркетинговой информации. 

18.  Аналитические средства маркетинговых программ.  

19.  Визуализация результатов маркетинговых исследований. 

20.  Задачи планирования на предприятии. 

21.  Задачи и функции решения задач оптимизации. 

22.  Создание мультимедийных презентаций в среде MS  PowerPoint. 

23.   Планирования рабочего времени с помощью MS Outlook 

24.  Понятие базы данных и системы управления базами данных. 

25.   Инструменты системы управления базой данных: MS  Access 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1.Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Логинов В.Н. Информационные техноло-

гии управления: учебное по-

собие 

М.: КНОРУС, 2012 1, 4, 9 15, эл. - 

2 5 

Советов Б.Я., Це-

хановский В.В. 

Информационные техноло-

гии: учебник для бакалавров 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 

263 с. 

1, 3, 9 50 - 

5.2.Дополнительная литература 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

се-

ме-

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 5 Акперов И.Г. 
Информационные технологии 

в менеджменте: учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с. 3-7 15 - 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

http://www.4stud.info/ppp/practice.html 

http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/590.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет_прикладных_программ                   

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf 

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/ 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/ 

http://bmanager.ru/articles/информационные-технологии-в-менеджм.html 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие пакетов прикладных программ 

(ППП). Классификация программного 

обеспечения. 
2. Структура и основные компоненты 

ППП. Эволюция ППП. Структура и состав 

MS Office. Основные приложения. 
3. Макросы. Финансовый анализ в среде 

MS  Excel. Деловая графика. 
4. Статистические пакеты обработки ин-

формации 
5. Проведение маркетинговых исследова-

ний: использование пакета Marketing 

Microsoft Office 

(Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook) 

х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в рам-

ках соглашения до 2018 и далее 

до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантБухгал-

тер: Вопросы-ответы  х  
546844 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложе-
 х  32610 Бессрочная (Действующий дого-

вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

http://www.4stud.info/ppp/practice.html
http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/590.html
http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://bmanager.ru/articles/информационные-технологии-в-менеджм.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672
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Expert. 
6. Бизнес-планирование и решение задач 

оптимизации в среде MS  Excel 

7. Создание мультимедийных презентаций 

в среде MS  PowerPoint 

8. Планирования рабочего времени с по-

мощью MS Outlook 

9. Понятие базы данных и системы управ-

ления базами данных. Инструменты сис-

темы управления базой данных: MS  

Access 

10. Основные тенденции в развитии ППП 

ние «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии зако-

нодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий дого-
вор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 
«Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

семе-

стра 

Вид само-

стоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

5 

 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методиче-

ской лите-

ратуры 

 

Советов Б.Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: учебник 

для бакалавров 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е 

изд. - Москва: Юрайт, 

2012. - 263 с. 

Логинов 

В.Н. 

Информационные технологии управ-

ления: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 2012 

Акперов 

И.Г. 

Информационные технологии в ме-

неджменте: учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 

2 

 
5 

Подготовка 

к сдаче за-

чета  

 

Советов Б.Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: учебник 

для бакалавров 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е 

изд. - Москва: Юрайт, 

2012. - 263 с. 

Логинов 

В.Н. 

Информационные технологии управ-

ления: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 2012 

- 

http://www.4stud.info/ppp/practice.html 

http://www.klgtu.ru/students/literature/in

f_asu/590.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пакет_прик

ладных_программ                   

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.

pdf 

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolo

g/ 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/i

teconomy/ 

http://bmanager.ru/articles/информацио

нные-технологии-в-менеджм.html 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it

-management/intel-it/it-

managers.html?cid=sem87p7672 
 

- 

http://www.4stud.info/ppp/practice.html
http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/590.html
http://www.klgtu.ru/students/literature/inf_asu/590.html
http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://bmanager.ru/articles/информационные-технологии-в-менеджм.html
http://bmanager.ru/articles/информационные-технологии-в-менеджм.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

………………………………………………………………………………………………… 

6.2.Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Учебные аудитории, компьютерный класс (Приложения EXCEL; MS Outlook; MS 

PowerPoint; MS Access). 

 

6.3.Специализированное оборудование 

Нет. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практи-

ческом занятии. 

Лабораторные 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение все-

го семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопро-

сам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем уст-

ного опроса студента. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ 
 

 

Рабочая программа: 
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