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1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Компьютерные технологии» являются освое-

ние технологий решения прикладные задачи в области профессиональной де-

ятельности с помощью современных пакетов прикладных программ.  

 

 Задачами дисциплины являются: 

 овладение знаниями, умениями и навыками использования различных 

информационных технологий, соответствующих виду обрабатываемой 

информации; 

 умение грамотно оценивать различные информационные технологии с 

точки зрения различного подхода к обработке данных и с точки зрения 

конечного пользователя. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Компьютерные технологии» относится  к обязательным 

дисциплинам при подготовке магистров по направлению 38.04.06 «Торговое 

дело», входит в его базовую часть и изучается в первом семестре.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции 

студента, которые были получены при изучении дисциплин: «Информатика» 

и «Математика» в ходе получения студентов образования в рамкам его подго-

товки как бакалавра или специалиста. 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Компьютерные техно-

логии» необходимы при изучении дисциплин:   

 Бизнес-проектирование коммерческой деятельности;  

 Методы оптимизации управленческих решений. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-4); 

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследо-

вания, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-5) 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия (ОПК-2) 
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Знать: 

компьютерные технологии основные направления их использования в 

профессиональной научной и педагогической деятельности, современные 

средства обработки информации глобальные информационные системы, экс-

пертные системы компьютерные сети, системы автоматизированного управ-

ления. 

Уметь: 

применять компьютерные технологии, глобальные информационные си-

стемы и системы автоматизированного управления в профессиональной, науч-

ной и педагогической деятельности на продвинутом уровне. 

Владеть: 

компьютерными технологиями в качестве уверенного пользователя. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины для студентов дневной формы обуче-

ния составляет 2 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов/ЗЕ  

 

Аудиторные занятия 20/0,56 

В том числе:  

Лекции 0 

Практические занятия (ПЗ)  

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР) 20/0,56 

Самостоятельная работа (всего) 52/1,44 

В том числе:  

Курсовой проект   

Расчетно-графические работы  

Реферат  

Другие виды самостоятельной работы 42/1,17 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен 

10/0,28 

Общая  

трудоемкость    

72/ час.  

2 зачетных единицы 

 


