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Лекции 18 4 18 4
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Практические 18 8 18 8

Итого ауд. 54 12 54 12

Кoнтактная рабoта 54 12 54 12

Сам. работа 54 123 54 123

Часы на контроль 36 9 36 9

Итого 144 144 144 144
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков получения, хра-

1.2 нения, переработки и использования информации с приме-

1.3 нением информационно-коммуникационных технологий

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Культурология

2.1.3 Психология

2.1.4 Студент в среде e-learning

2.1.5 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы делопроизводства

2.2.2 Правоведение

2.2.3 Социология

2.2.4 Статистика

2.2.5 Теория организации

2.2.6 Деловые коммуникации

2.2.7 Исследование систем управления

2.2.8 Управление качеством

2.2.9 Маркетинг

2.2.10 Логистика

2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.12 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.13 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической,

организационной и управленческой теории;

ОПК-1.2: Проводит системный анализ деятельности организации и ее составляющих, используя компьютерный

инструментарий

ОПК-1.3: Применяет аналитический инструментарий для постановки и решения типовых задач управления с

применением информационных технологий

ОПК-2: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных

управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-

аналитических систем;

ОПК-2.2: Определяет методы сбора информации, способы и вид ее представления, применяя современное

программное обеспечение

ОПК-2.3: Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа

данных, современные информационные технологии и программное обеспечение

ОПК-3: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной

значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-3.3: Оценивает ожидаемые результаты реализации предлагаемых организационно-управленческих решений,

применяя современный компьютерный инструментарий

ОПК-5: Способен использовать при решении профессиональных задач современные информационные технологии и

программные средства, включая управление крупными массивами данных и их интеллектуальный анализ.

ОПК-5.1: Использует аналитические инструменты и информационные технологии при решении профессиональных

задач

ОПК-6: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для

решения задач профессиональной деятельности.
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ОПК-6.1: Использует на основе понимания принципа работы современные информационные технологии при

решении задач профессиональной деятельности

ОПК-6.2: Выбирает на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении задач

профессиональной деятельности

ОПК-6.3: Применяет на основе понимания принципа современные информационные технологии при решении

задач рофессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 З-1 (ОПК-7-1): Понятие информатики и информационных процессов, системы счисления,методы измерения

количества информации,кодирование информации.

3.1.2 З-2 (ОПК-7-1): Этапы развития вычислительной техники.

3.1.3 З-3 (ОПК-7-1): Основные характеристики системного и прикладного программного обеспечения.

3.1.4 З-4 (ОПК-7-1): Основные аспекты информационной безопасности.

3.2 Уметь:

3.2.1 У-1 (ОПК-7-1): Выполнять основные операции в файловой системе.

3.2.2 У-2 (ОПК-7-1): Использовать современные компьютерные технологии.

3.2.3 У-3 (ОПК-7-1): Выполнять поиск информации в сети Интернет.

3.2.4 У-4 (ОПК-7-1): Использовать прикладное программное обеспечение в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

3.3.1 Н-1 (ОПК-7-1): Навыки работы в операционной системе.

3.3.2 Н-2 (ОПК-7-1): Навыки защиты от компьютерных вирусов.

3.3.3 Н-3 (ОПК-7-1): Навыки работы в текстовом редакторе и электронных таблицах пакета MS Office.

3.3.4 Н-4 (ОПК-7-1): Навыки работы в сети Интернет.


