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I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины
Изучение дисциплины «Программное обеспечение для решения 

экономических задач» ориентировано на получение студентами знаний о 
возможности использования Microsoft Excel 2010 для решения экономических 
и управленческих задач и формирования профессиональных компетенций.

Задачами освоения дисциплины является формирование навыков 
использования Microsoft Excel 2010 и технологий структурного анализа при 
решении практических задач.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений к разделу дисциплин профиля подготовки 
элективные дисциплины 4. Для освоения дисциплины требуются знания основ 
информатики и инфотелекоммуникационных технологий, основ 
управленческого и бухгалтерского учета. Знания и умения, приобретенные в 
результате изучения данной дисциплины, могут быть использованы при 
изучении дисциплин профессионального цикла.

3. Объем дисциплины:
2 зачетных единицы, 72 академических часа, в том числе: 
контактная аудиторная работа: лабораторные работы 40 ч;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы__ --
___ , в том числе курсовая работа__ --___ ;
самостоятельная работа: 32 часа, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы 
(формируемые 
компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

ПК-1 способен применять 
системный подход и 
математические методы в 
формализации решения 
прикладных задач

ПК-1.1 Проводит анализ состояния разработок по 
теме исследуемой задачи 
ПК-1.2 Осуществляет формальную постановку 
исследуемой задачи
ПК-1.3 Дает научное обоснование выбора метода и 
решает прикладную задачу
ПК-1.4 Проводит аттестацию результатов научных 
исследований

ПК-2 Способен 
представлять и проводить

ПК-2.1 Составляет обзор состояния разработок по 
методам решения исследуемой задачи



защиту результатов 
научных исследований

ПК-2.2 Разрабатывает аналитический отчет по 
результатам научных исследований 
ПК-2.3 Обобщает результаты исследований и 
представляет их в форме научного доклада

ПК-4 Способен 
разрабатывать и 
адаптировать прикладное 
программное обеспечение

Пк-4.1 Адаптирует компоненты программных 
комплексов и информационных систем для решения 
конкретных прикладных задач 
ПК-4.2 Разрабатывает программное обеспечение 
отдельных компонент информационных систем и 
программных комплексов 
ПК-4.3 Осуществляет алгоритмизацию методов 
решения прикладных задач

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения - зачет, 8 семестр. 

7. Язык преподавания русский.


