
Прикладные информационные программы 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Прикладные информационные программы» является ча-

стью математического и естественнонаучного  цикла  дисциплин (курсы по 

выбору) подготовки студентов по направлению подготовки бакалавров «Ме-

неджмент» и адресована студентам 3 курса (6 семестр)  очной формы   и  за-

очной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой математических и естественнона-

учных  дисциплин  филиала РГГУ в г.  Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ана-

лизом и моделированием конкретных ситуаций. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов понятие о прикладных ин-

формационных программах, представление об основных видах передачи ин-

формации, особенностях её восприятия и особенностях предоставления ин-

формации при использовании различных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

- показать целостную картину использования ПИП при предоставлении и 

получении информации для дальнейшей профессиональной деятельности; 

- сформировать у студентов навыки расположения текста, графики, рисунков 

и других объектов при использовании различных ПИП, для наилучшего её 

восприятия; 

- выработать у студентов навыки практического владения основами нагляд-

ной передачи информации; 

- показать возможности различных видов прикладных информационных 

программ, особое внимание, обратив на информационные программы, вхо-

дящие в пакет MS Office, прикладные юридические информационные про-

граммы, сайты и информационные программы, используемые при ви-

деоконференциях; 



- научить студентов пользоваться современными программами 

Дисциплина направлена на формирование ОК-2, ОК-9, ОК-16, ОК-18, ОК-

19, ПК-7 компетенций выпускника и соотнесенных с ними результатов осво-

ения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономических знаний (ОК-16). 

Уметь: 

– работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоратив-

ных информационных системах (ОК-18); 

– создавать и представлять презентации с учётом особенностей восприятия 

информации (ОК-2, ОК-19, ПК-7). 

Владеть: 

– приемами и навыками создания слайдов и сайтов для предоставления ин-

формации при различных видах ПИП, а также техникой настройки данных 

программ (ОК-18); 

– приемами и навыками поиска нормативных правовых документов в своей 

деятельности (ОК-9)  

Для студентов очной формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 10 часов,  лабораторные работы –  16  часов,  самостоятельная работа 

студента составляет  - 46 часов. 



Для студентов заочной  формы обучения программой предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме кон-

трольной работы, промежуточной аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  - 2 зачетные единицы,  

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объе-

ме - 4 часа,  лабораторные работы –  4 часа,  самостоятельная работа студен-

та составляет  - 64 часа. 

 

 

 


