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Наименование учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «Профессиональные компьютерные 

программы» 

 

Цели освоения учебной дисциплины: 

Является ознакомление студентов с методами использования современного 

программного обеспечения для решения аналитических,  исследовательских и 

коммуникативных задач  в профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: ОК–10, ОК–12, ОК–13, ПК–1, 

ПК–3, ПК–13, ПК–14, ПК–17, ПК–18. 

ОК-10 - Способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных задач; 

ОК-12 - Способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества; владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; 

ОК-13 - Способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны; 

ПК-1 - Готовностью к применению современных технологий для формирования и 

предоставления гостиничного продукта, соответствующего требованиям потребителей; 

ПК-3 - Готовностью к разработке и предоставлению гостиничного продукта, в том 

числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе новейших информационных 

и коммуникационных технологий; 

ПК-13 - Готовностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления проектной деятельности и формирования гостиничного 

продукта в соответствии с требованиями потребителя; 

ПК-14 - Готовностью к организации и выполнению проектов в гостиничной 

деятельности; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агабекян Раиса Левоновна
Должность: ректор
Дата подписания: 18.06.2022 12:15:08
Уникальный программный ключ:
4237c7ccb9b9e111bbaf1f4fcda9201d015c4dbaa123ff774747307b9b9fbcbe



ПК-17 - Способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

ПК-18 - Готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной 

деятельности и новых форм обслуживания потребителей. 

Место дисциплины в учебном плане: относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части  математического и естественнонаучного цикла. 

Содержание дисциплины: Основные понятия программного обеспечения; 

Структура и классификация прикладных программ; Системы автоматизации 

бухгалтерского учета; Использование электронных таблиц решения экономико-

статистических и эконометрических задач. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: л 32, п 32, 

СРС 44, 7 семестр экзамен , ЗЕТ 4, Всего 144. 

 


