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Цель изучения дисциплины: Целью преподавания дисциплины «Пакеты прикладных
программ» является ознакомление студентов с методами
использования современного программного обеспечения

для решения аналитических, исследовательских и
коммуникативных задач в профессиональной деятельноси.

Задачи курса: 
- изучение программного обеспечения систем управления

органами государственной власти;
- развитие теории и практики эксплуатации программного

обеспечения автоматизированных информационных систем
управления экономическими объектами.

Краткая характеристика
учебной дисциплины

(основные блоки, темы)

1. Основные понятия программного обеспечения
Общее понятие программного обеспечения для

персонального компьютера. Основные понятия о
системном и прикладном программном обеспечении. 

2. Структура и классификация прикладных программ
Основные виды прикладных программ. Структура

прикладной программы. Из каких модулей она может
состоять. Основные понятия пакетов прикладных

программ. Классификация пакетов прикладных программ.
Структура и основные компоненты пакетов прикладных
программ. Функции компонентов пакетов прикладных

программ. Предметное и системное обеспечение пакетов
прикладных программ

3. Системы автоматизации оказания государственных
услуг

Виды и области применения электронных систем госуслуг.
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Электронное правительство. 
4. Использование справочно-правовых систем в ГМУ

Справочно-правовая система «Гарант». Справочно-
правовая система «Консультант плюс». Различные режимы

поиска правовой информации. Поиск по реквизиту,
словарю или публикации.

5. Системы управления клиентскими базами данных
Базы данных. Основные понятия. Структура базы данных.

Свойства и типы полей баз данных. Реляционные базы
данных. Уникальные и ключевые поля. Связи в базах

данных. Виды связей. Системы управления базами данных.
Классификация СУБД. СУБД MS Access. Общие сведения

и особенности различных версий. Объекты MS Access.
Режимы работы в MS Access. Таблицы. Способы создания

таблиц в MS Access. Особенности таблиц баз данных.
Надежность и безопасность. Формы. Способы создания

форм.
Компетенции, формируемые

в результате освоения
учебной дисциплины:

ПК-8

Наименования дисциплин,
необходимых для освоения

данной учебной дисциплины

Для изучения названного курса необходимо твердое знание
студентами курса математики информатики средней

школы, дисциплины «Информационные технологии в
управлении»

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

ЗНАТЬ:
-состав и принципы организации программного

обеспечения необходимого  для   решения экономических
задач

- современные программные продукты, необходимые для
решения экономико-статистических задач

УМЕТЬ:
- использовать современное программное обеспечение для
решения экономико-статистических и эконометрических

задач
- использовать программные продукты, необходимые для

решения экономико-статистических задач
ВЛАДЕТЬ:

- навыками применения современного программного
обеспечение для решения задач гостиничного предприятия
- владеть средствами программного обеспечения анализа и

количественного моделирования экономических систем
Формы проведения занятий,
образовательные технологии

Лекционные занятия: проблемные и интерактивные
лекции, лекция – визуализация, лекция-дискуссия, лекция -

анализ, лекция – экспертный диалог, лекция с
запланированными ошибками.

Практические занятия: Работа с программным
обеспечением для автоматизации работы офиса,

различными библиотеками графических объектов.
Используемые

инструментальные и
программные

средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Программное обеспечение: ПО MS Office, Gimp
Данная дисциплина обеспечена: комплектом наглядных



пособий, плакатов, электронным курсом лекций,
необходимым оборудованием для лекций

Формы промежуточного
контроля:

Текущие оценки знаний, работа с ПО на практических
занятиях, тестирование, доклады, контрольные работы.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет

Индекс учебного цикла
ОПОП

Б1.В.ДВ.5.2


