АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Шифр, наименование
Пакеты прикладных
Б2.В.ДВ.1.1
дисциплины (модуля)
программ для экономистов
Направление подготовки
38.03.01 Экономика
Наименование ОПОП
Экономика предприятий и организаций
Квалификация (степень)
бакалавр
выпускника
Формы обучения
очная
Трудоемкость
6з.е.
дисциплины (модуля)
Целью освоения дисциплины «Пакеты прикладных программ
Цель освоения
для экономистов» является введение в предложения на рынке
дисциплины

Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине

Содержание дисциплины

программных продуктов для экономистов, а также обучению
применения
программных
продуктов
для
решения
экономических задач.
ПК-9способен, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет
ПК-10способен использовать для решения аналитических и
исследовательских задач современные технические средства и
информационные технологии
ПК-12способен использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные
технологии
Анализ программных продуктов помогающих в решении
экономических задач Определение
задач,
решаемых
экономистами.
Анализ рынка программных продуктов обрабатывающие
финансовые показатели предприятия.
Анализ рынка программных продуктов, используемых на бирже.
Особенности программных продуктов, работающих с данными
Виды хранения информации
Методика перенесения печатного документа в программный
продукт
Хранения данных в БД
Возможности 1с бухгалтерии для решения экономических задач
«1С Бухгалтерия» как источник для экономического
анализа.
Основные задачи и функции «1С Бухгалтерия».
Методы, позволяющие создавать произвольные отчеты в «1С
Бухгалтерия».
Технология выгрузки из «1С Бухгалтерия» в Excel/Calc
Возможности excel/calc для анализа и обработки данных
Условное форматирование в Excel/Calc
Фильтр в Excel/Calc
Сводная таблица в Excel/Calc
Финансовые и статистические функции в Excel/Calc
Анализ ликвидности и платежеспособности с помощью
программных продуктов
Описание
сути
анализа
ликвидности и платежеспособности
Описание методики анализа ликвидности и платежеспособности
Анализ финансовой устойчивости с помощью программных
продуктов
Описание сути анализа финансовой устойчивости
Описание методики анализа финансовой устойчивости
Анализ и оценка деловой активности предприятия с помощью

Перечень основной
литературы

программных продуктов
Описание сути анализа и оценки
деловой активности предприятия
Описание методики анализа, и оценка деловой активности
предприятия
Анализ и оценка покупателей рентабельности с помощью
программных продуктов
Описание сути анализа и оценки
показателей рентабельности
Описание
методики
анализа
и
оценки
показателей
рентабельности
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Смелик
Р.Г.
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предприятия
(организации)
[Электронный ресурс]: учебник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный
университет, 2014.— 296 c.http://www.iprbookshop.ru/24961
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]:
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Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 470
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