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ЕН.00  Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

ЕН. 02 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: структуру дисциплины, направления использования 

информационных технологий в экономике, виды информационно-

справочных систем, основные экономические задачи, основные встроенные 

функции финансового анализа, современную информационную технологию 

для решения экономических и управленческих задач;  

уметь: работать с компьютерными информационными системами, 

выполнять расчеты с использованием встроенных функций финансового 

анализа, настраивать компьютерную программу, работать с различными 

информационными источниками, выполнять действия на персональном 

компьютере для обработки информации, использовать современные 

информационные технологии в управлении производством.  

владеть: приемами и методами решения конкретных задач из 

различных разделов информационных технологий, нужные программы для 

решения конкретных задач. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – коммуникационных 

технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения задания.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, занимаясь самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и 

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

ПК 1.1 – Выявлять потребность в товарах.  

ПК 1.2 – Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции. 

ПК 1.3 – Управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4 – Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

ПК 2.1 – Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности.  

ПК 2.2 – Организовывать и проводить оценку качества товаров.  

ПК 2.3 – Выполнять задания эксперта более высокой квалификации 

при проведении товароведной экспертизы.  

ПК 3.1 – Участвовать в планировании основных показателей 

деятельности организации.  

ПК 3.2 – Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 3.3 – Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 3.4 – Контролировать ход и оценивать результаты выполнения 

работ исполнителями.  

ПК 3.5 – Оформлять учетно-отчетную документацию. 

3. Форма контроля учебной дисциплины: дифференцированный 

зачет. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:  

самостоятельной работы студента 86 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов. 

 


