АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,
профиль подготовки: финансовый менеджмент
Раздел 1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Программное обеспечение» является систематизация знаний о
современном программном обеспечении ЭВМ, овладение основными программными средствами
информатики и приобретение практических навыков работы с программными продуктами на уровне
квалифицированного пользователя.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач курса:
обеспечить прочное овладение студентами основами знаний о принципах строения и
использования программных продуктов;
раскрыть роль информационных технологий в развитии современного общества;
привить навыки сознательного и рационального использования современных
инструментальных программных средств в профессиональной деятельности для решения конкретных
задач.
Раздел 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного плана и является дисциплиной по
выбору студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль
подготовки: финансовый менеджмент (квалификация выпускника «бакалавр»).
Современный уровень развития информационных технологий и общества предполагает
широкое использование глобальных компьютерных сетей в работе современных коммерческих
предприятий. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения дисциплины «Информатика», а также формируются параллельно с
дисциплиной «Информационные технологии в менеджменте».
Изучение дисциплины «Программное обеспечение» дополняет следующие дисциплины:
Информатика, Информационные технологии в менеджменте.
Дисциплина «Программное обеспечение» даёт основу для реализации компетенций
перечисленных в следующем разделе.
Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего
образования, реализующей ФГОС ВО:
Общепрофессиональные компетенции:
способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-7).
Профессиональные компетенции:
информационно-аналитическая деятельность:
- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь
представление о корпоративных информационных системах и базах данных.
Уметь:
применять информационные технологии для решения управленческих задач.
Владеть:

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернеттехнологий.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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