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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью освоения дисциплины являются формирование компетенций, указанных в п. 2. в 

части представленных результатов обучения (знаний, умений, навыков). 

1.2 Задачами дисциплины является подготовка обучающихся к эффективному использованию современных 

компьютерных средств для решения финансово-экономических задач. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым 

необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается 

адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК 5- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией и автоматизированными 

системами управления базами данных  Знать:  

Уровень 1  определение основных понятий теории информации, базовые и технические программные средства.  

Уровень 2  разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение и основы 

программирования.  

Уровень 3  широкий спектр технических и программных средств реализации информационных технологий, 

опасности и угрозы, возникающие в процессе развития современного информационного общества.  

Уметь:  

Уровень 1  использовать базовые технические и программные средства для решения учебных задач.  

Уровень 2  использовать разнообразные технические и программные средства, программное обеспечение и 

основы  

программирования для решения практических задач.  

Уровень 3  использовать широкий спектр технических и программных средств реализации информационных 

технологий  

для решения задач повышенной сложности, определять опасности и угрозы, возникающие в процессе  

развития современного информационного общества.  

Владеть:  

Уровень 1  Использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения;  

Уровень 2  Применять системы управления базами данных для решения профессиональных задач.  

Уровень 3  Основными методами работы на персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ) с 

прикладными  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

               Раздел 1. Цифровизация российского образования. Пр 

Раздел 2. Веб-портфолио как средство компетентностного роста цифровой грамотности и 
самообразвания /Пр 

      Раздел 3. Использование электронных форм учебников как средство интенсификации процесса 
обучения и самообразования. /Пр 

                Раздел 4. Применение облачных технологий для обеспечения достижения образовательных    

результатов . / Пр 
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                Раздел 5 Самостоятельная работа 

               Зачет  

               Итого 



 


