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ДПВ № 4 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация учебной дисциплины "Пакеты прикладных программ 
офисного назначения и программирование" 

Составитель аннотации: кафедра Компьютерных Технологий 
Цель изучения 
дисциплины 

Формирование навыков программирования для 
обработки экономической информации в пакетах 
прикладных программ офисного назначения. 

Место дисциплины 
в структуре ООП 

Дисциплина входит в вариативную часть 
математического и естественнонаучного цикла ООП, 
является дисциплиной по выбору и изучается во 2 
семестре. Трудоемкость – 2 зачетных единицы. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате 
освоения учебной 
дисциплины 

- владение основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-17); 

- владение методами и программными средствами 
обработки деловой информации (ПК-34). 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной 
дисциплины 

Информатика 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать  

- структуру и особенности современных пакетов 
прикладных программ офисного назначения; 

- общие принципы алгоритмизации и 
программирования; 

- методологию написания макросов и процедур на 
языке MS VBA; 
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уметь 

- применять для решения экономических задач 
современные пакеты прикладных программ 
офисного назначения; 

- самостоятельно разрабатывать процедуры 
обработки экономической информации в MS 
Office;  

владеть программным обеспечением офисного 
назначения для работы с деловой информацией. 

Краткая 
характеристика 
учебной 
дисциплины  
(основные блоки, 
темы) 

Темы дисциплины. 

1. Основные понятия языка VBA. 

2. Основные операторы языка. 

3. Использование VBA для обработки данных СУБД 
MS Access. Процедуры и функции.  

4. Состав проекта VBA в Excel и среда его разработки. 

5. Основные объекты для работы с Excel. 

6. Применение пользовательских форм. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

Компьютерные классы ВЦ ГУУ; программные 
продукты: MS Office и система электронного 
тестирования TestXprt. 

Формы 
промежуточного 
контроля 

Домашние задания и тесты. 

Форма итогового  
контроля знаний 

Зачет в форме электронного тестирования 

 

Аннотация учебной дисциплины «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ХРАНИЛИЩ 
ДАННЫХ»  

Составитель аннотации:  кафедра экономической кибернетики  

Цель изучения 
дисциплины 

Овладение студентами методологическими основами и 
практическими навыками в области проектирования, 
создания и функционирования баз данных и знаний 

Содержание Место хранилищ данных в информационных системах. 
Концепция систем складирования данных, основные 
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дисциплины 

 

типы программно-аппаратной архитектуры хранилищ 
данных. Подходы в организации работ по созданию 
хранилищ данных. Технологии хранения данных. 
Основные модели данных. Теория проектирования баз 
данных. Методы исследования информационных 
потребностей пользователей баз данных.  Методика 
проектирования реляционных баз данных. Технологии 
распределенных баз данных. Организация СУБД. 
Типовой язык запросов к СУБД. 

Формируемые 
компетенции ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ПК-34 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

• Информатика (в рамках школьного курса) 
• Основы профессиональной деятельности  

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

«Знать»: 

• принципы организации, архитектуру баз данных и 
знаний, методы сбора, анализа и структуризации 
предметной области, модели организации баз 
данных, модели представления баз знаний, 
программные средства загрузки баз данных и 
знаний,  

• языки манипулирования и управления СУБД; 
• методы проектирования моделей данных и 
информационных моделей; 

• основы построения баз знаний. 
«Уметь»: 

• создавать и использовать хранилища и базы 
данных для решения управленческих задач по 
требованию конкретного пользователя; 

• анализировать и формализовать информационные 
потребности пользователей баз данных и знаний; 

• определять список реквизитов, хранимых в базе 
данных и их семантические связи, строить модели 
данных предметной области и модели, 
поддерживаемые системой управления базами 
данных; 

• реализовывать запросы пользователей на основе 
языков манипулирования данными; 

• выявлять и давать формализованную постановку 
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интеллектуальных задач управления; 
• применять методы структуризации знаний. 

 

«Владеть»: 

• навыками формализованной постановки задач 
управления (поисковых, расчетных и 
интеллектуальных); 

• методами анализа предметной области для 
проектирования структуры БД; 

• методическими приемами построения моделей 
данных логического и физического уровней; 

• программными средствами создания, управления и 
обращения к базам данных на языке запросов. 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

• CASE-средства проектирования баз данных; 
• программные средства создания и управления 
базами данных;  

• серверы баз данных. 
Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Тестирование по материалам курса, контрольные работы 
по практическим занятиям, лабораторный практикум, 
выполнение домашних заданий 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

Аннотация учебной дисциплины «ЭКОНОМИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ»  

Составитель аннотации: кафедра экономической кибернетики 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов совокупности 
теоретических знаний, возникающих в ходе 
применения математики в экономике, и практических 
навыков по использованию инструментария при 
построении и исследовании моделей конкретных 
экономических объектов и систем. 

Содержание  

дисциплины 

 

Предметом дисциплины является совокупность 
математических методов и приёмов исследования, 
используемая в качестве инструментария при 
моделировании экономических объектов и систем.  
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Темы: 

1. Введение. Экономико-математическое 
моделирование в современном мире 

2. Модели планирования производства. Модели 
прямого счета 

3. Модели оптимального планирования. Линейное 
программирование 

4. Модели проектов. Сетевые модели 

5. Регрессионные модели производства. 
Производственные функции 

6. Моделирование отраслевой структуры 
производства. Модель межотраслевого баланса 

7. Простейшие финансовые модели 

8. Модели динамики. Имитационные модели. Методы 
Монте-Карло  

Формируемые 
компетенции ОК-15, ПК-31, ПК-32 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины 

Высшая математика 

Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины 

«Знать»:  

• концепцию и методологию экономико-
математического моделирования; 

• теоретические и методические принципы 
постановки, решения и анализа экономических 
задач на основе экономико-математических 
методов и моделей. 

«Уметь»: 

• применять экономико-математических методы и 
модели, теоретического и экспериментального 
исследования для решения экономических 
задач; 

• идентифицировать проблемные ситуации, 
определять цель решения задачи, использовать 
математический язык и математическую 
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символику при построении модели 
экономической системы; 

• оценивать адекватность экономико-
математических методов и моделей, 
устанавливать границы их применимости, 
правильно интерпретировать выводы из них в 
терминах собственной профессиональной 
деятельности. 

 «Владеть»: 

• навыками целостного подхода к анализу 
проблемы, методами и приемами выбора 
способа решения, наилучшим образом 
учитывающего особенности задачи; 

• информационными средствами, 
обеспечивающими автоматизацию решения 
задач. 
 

Используемые 
инструментальные 
и программные 
средства 

EXCEL 

Формы 
промежуточного 
контроля знаний 

Две контрольные работы 

Форма итогового 
контроля знаний Зачет 

 

 

Аннотация учебной дисциплины «Аналитические информационные 
системы»  

Составитель аннотации:  кафедра экономической кибернетики  

 Цель изучения 
дисциплины: 

Формирование у студентов базовых 
представлений о составе, назначении, 
функциях, месте и роли аналитических 
информационных систем (ИАС) в экономике, а 
также способности их использования в 
практике управления социально-
экономическими объектами. Выработка 
навыков и способностей самостоятельного 
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поиска информации с целью её наиболее 
эффективного применения в практике 
управления, оценки перспективных путей 
использования управленческого потенциала на 
основе информационно-аналитических 
ресурсов и технологий. Формирование умений 
использовать возможности программных 
офисных инструментов для формирования 
аналитического отчета в ходе решения 
ежедневных задач управленческой практики. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 

(основные разделы, 
темы) 

Тема 1. Информационное пространство как 
среда экономического анализа разработки 
управленческих решений. Понятие и структура 
информационного пространства. Этапы 
развития информационно-аналитических 
систем. Виды информационно-аналитических 
систем, базовая классификация ИАС, 
отличительные особенности ИАС. 

Тема 2. Технологический процесс 
аналитической обработки данных. Задачи, 
методы и технологии поиска, хранения и 
предобработки данных: трансформация, 
визуализация, очистка, оценка качества 
данных. Методы формирования выборок. 
Простейшие методы анализа данных. 
Инструментальные средства анализа данных 
(обзорно): средства MS Office, статистические 
пакеты, аналитические платформы. Основные 
возможности, недостатки, достоинства, 
отличия. Методы и функции анализа  данных в 
среде MS Excel. 

Тема 3. Изучение базовых возможностей 
современных аналитических информационных 
систем. Примеры реализации ИАС: 
государственные и корпоративные  
информационно-аналитические системы. ИАС 
органов государственной службы, реального 
сектора экономики, социальной сфере. 

Тема 4. Организация результатов анализа 
данных в виде аналитического отчета. 
Современные средства формирования отчетов. 
Использование средств MS Office для 



	   8	  

формирования аналитического отчета. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(согласно перечню для 
профиля) 

ОК-5 владение культурой мышления, 
способность к восприятию, обобщению и 
анализу информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения. 
ОК-16 понимание роли и значения 
информации и информационных технологий в 
развитии современного общества и 
экономических знаний. 
ОК-17 владение основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией (частично) 
ПК-34 владение методами и программными 
средствами обработки деловой информации, 
способностью взаимодействовать со службами 
информационных технологий и эффективно 
использовать корпоративные информационные 
системы (частично). 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
для освоения данной 
учебной дисциплины 

• Информатика в рамках школьного курса 
• Математика (в рамках тем, изученных в 1-
ом семестре) 

Дисциплины, 
базирующиеся на знании 
дисциплины ИАС 

• Методы принятия управленческих решений 
• Статистика 
• Теория менеджмента 
• Информационные технологии в 
менеджменте 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате изучения 
дисциплины 

«Знать»: 

•  специфику, типологию и назначение ИАС в 
составе информационных систем управления; 
• базовые функциональные возможности 
информационно-аналитических систем.  

«Уметь»: 

• применять ИАС с целью повышения 
эффективности работы организации;  
• использовать возможности коммерческих 
ИАС в сети Интернет; 
• ставить и решать задачу поиска, обработки и 
анализа информации для принятия и/или 
разработки эффективных управленческих 
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решений; 
• формировать и представлять аналитический 
отчет о результатах работы в среде ИАС; 
• интерпретировать результаты 
подготовленного аналитического отчета. 

«Владеть»: 

• базовыми навыками работы с ИАС и 
коммуникативными технологиями; 

• базовыми процедурами анализа данных;  
• базовыми технологиями представления 
аналитических отчётов. 

Используемые 
инструментальные и 
программные средства 

MS Office Excel, Word, Power Point, 
аналитические платформы SAS Enterprise 
Guide, Deductor, Rapid Analytics  

Формы промежуточного 
контроля знаний 

Тесты, практические задания в форме 
лабораторных работ 

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 

  

 


