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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Программные средства офисного назначе-

ния» является приобретение умений и формирование компетенций бакалаврами 

методических и практических основ использования офисного программного 

обеспечения в повседневной деятельности организаций бизнеса. А также  подго-

товить будущего выпускника в области коммерции и маркетинга к использова-

нию программного обеспечения современного офиса, эффективной организации 

электронного документооборота.  

Курс предполагает подготовку обучающихся к решению следующих задач 

профессиональной деятельности:  

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой  

 для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, ло-

гистической и товароведной деятельностью; 

 составление документации в области профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или това-

роведной), и проверка правильности ее оформления.  

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины, студент должен 

знать:  

 основные термины и понятия анализа функций и процедур делопроизвод-

ства.  

 основные термины и понятия  документирования, проектирования и внедре-

ния систем автоматизации операций документационного  обеспечения 

управления предприятиями и организациями.  

уметь:  

 выявлять особенности работы с документами и организации  документообо-

рота существующие на предприятии;  

владеть:  

 навыками работы с программами пакета Office, навыками работы с одной из 

систем электронного документооборота, навыками установки  и настройки 

офисной техники (принтеры, сканеры, МФУ и т.п.).  

 выявлять особенности составления  документов, отражающих принятые ре-

шения;  

 разрабатывать постановку задачи и выбирать средства для ведения и актуа-

лизации баз данных с формами электронных документов;   

 разрабатывать постановку задачи и выбирать методы и средства построения 

системы преобразования бумажных документов в электронную форму, ввода 

их в электронный архив, организации хранения и поиска  документов, фор-

мирования отчетов о работе системы.  
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Программные средства офисного назначения» как 

часть планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы высшего образования 

 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной де-

ятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления про-

фессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); способность применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации и ра-

ботать с компьютером как со средством управления информа-

цией 
 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Программные средства офисного назначения» от-

носится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана направления подготовки Торговое дело, профиля «Марке-

тинг». 

Курс базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплины 

«Информатика». 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-1) 

 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельно-

стью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной 

и (или) торгово-технологической); способность применять основные методы и 

средства получения, хранения, переработки информации и работать с компью-

тером как со средством управления информацией (ОПК-4). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 
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Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  51 час, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 17 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 39 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 

54 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  12 час, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа – 4 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 128 ч. 

Количество академических часов, выделенных на контроль обучающихся – 

4 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количе-

ства академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ п/п Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма текущего контроля. 

Форма промежуточной 

аттестации 
семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Понятие информации, общая ха-

рактеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления 

информации 

6 2 - 2 0 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

2 Технические и программные сред-

ства реализации информационных 

процессов 

4 2 - 0 0 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

3 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 

6 2 - 2 0 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
4 Программы документооборота 6 0 - 4 0 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
5 Освоение приемов поиска в раз-

личных поисковых системах в сети 

Интернет 

6 2 - 2 0 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

6 Оформление экономической доку-

ментации MS Word 

8 2 - 0 2 - - 4  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
7 Возможности презентаций для 

представления информации. 

4 0 - 0 2 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
8 Создание презентации для прове- 6 0 - 0 2 - - 4 2 Контрольные вопро-
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дения рекламной компании фирмы. сы, тестирование 
9 Построение диаграмм в презента-

циях. Создание презентации в ре-

жиме структуры 

4 0 - 0 2 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

10 Электронные таблицы как форма и 

средство обработки данных. 

6 2 - 0 2 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
11 Использование функциональных 

возможностей табличного процес-

сора Excel для решения экономи-

ческих задач. 

6 2 - 0 2 - - 2 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 

12 Решение уравнений и задач опти-

мизации 

4 0 - 0 2 - - 2 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 
13 Использование функций различ-

ных категорий для вычислений и 

анализа данных. Графический ана-

лиз данных. 

4 0 - 0 2 - - 2  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

14 Использование надстроек Excel. 

Обобщение данных. Итоговые 

функции для анализа данных. По-

строение типовых отчетов. Импорт 

и экспорт данных 

6 0 - 4 0 - - 2 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 

15 Базы данных 14 3 - 2 2 - - 7 4 Контрольные вопро-

сы, тестирование 
 экзамен 54          

 ИТОГО 144 17 - 16 18 - - 39 16 Экзамен.  Ответ на кон-

трольный теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания с 

использованием необхо-

димого программного 

обеспечения. 
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4.2 Для заочной формы обучения 
№ п/п Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма текущего контроля. 

Форма промежуточной 

аттестации 
семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

занятия 

(лабора-

торные 

работы, 

лабора-

торный 

практи-

кум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

1 Понятие информации, общая ха-

рактеристика процессов сбора, пе-

редачи, обработки и накопления 

информации 

6 1 - 0 0 - - 5  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

2 Технические и программные сред-

ства реализации информационных 

процессов 

4 1 - 0 0 - - 3  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

3 Модели решения функциональных 

и вычислительных задач 

6 1 - 0 0 - - 5  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
4 Программы документооборота 6 1 - 0 0 - - 5  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
5 Освоение приемов поиска в раз-

личных поисковых системах в сети 

Интернет 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

6 Оформление экономической доку-

ментации MS Word 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
7 Возможности презентаций для 

представления информации. 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
8 Создание презентации для прове-

дения рекламной компании фирмы. 

10 0 - 0 0 - - 10 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 
9 Построение диаграмм в презента-

циях. Создание презентации в ре-

жиме структуры 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
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10 Электронные таблицы как форма и 

средство обработки данных. 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 
11 Использование функциональных 

возможностей табличного процес-

сора Excel для решения экономи-

ческих задач. 

12 0 - 2 0 - - 10 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 

12 Решение уравнений и задач опти-

мизации 

12 0 - 0 2 - - 10 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 
13 Использование функций различ-

ных категорий для вычислений и 

анализа данных. Графический ана-

лиз данных. 

10 0 - 0 0 - - 10  Контрольные вопро-

сы, тестирование 

14 Использование надстроек Excel. 

Обобщение данных. Итоговые 

функции для анализа данных. По-

строение типовых отчетов. Импорт 

и экспорт данных 

10 0 - 0 0 - - 10 2 Контрольные вопро-

сы, тестирование 

15 Базы данных 14 0 - 2 2 - - 10 4 Контрольные вопро-

сы, тестирование 
 Контроль 4          

 ИТОГО 144 4 - 4 4 - - 128 16 Экзамен.  Ответ на кон-

трольный теоретический 

вопрос и выполнение 

практического задания с 

использованием необхо-

димого программного 

обеспечения. 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

Автор Название учебно-методической литературы 

для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные 

1 Абдеева А.Т. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся   по дис-

циплине «Программные средства офисного 

назначения»  

Махачкала: ДГУНХ, 2017. 

Электронный ресурс. Не-

ограниченный доступ на 

официальном сайте 

ДГУНХ www.dgunh.ru 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Автор Название основ-

ной и дополни-

тельной учебной  

литературы, не-

обходимой для 

освоения дисци-

плины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Романова, Ю. Д.  

www.biblio-

online.ru 

 

Информационные 

технологии в 

управлении персо-

налом : учебник и 

практикум для ба-

калавриата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 271 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-09309-4. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-upravlenii-

personalom-427611 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

2.  Кожевникова, Г. 

П.  

www.biblio-

online.ru 

 

Информационные 

системы и техно-

логии в маркетинге 

: учебное пособие 

для бакалавриата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 444 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-07447-5. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

sistemy-i-tehnologii-v-

marketinge-433178 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

3.  В. В. Трофимов  

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для ака-

демического бака-

лавриата 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 245 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-09084-0. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-2-

442380 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

4.  В. В. Трофимов  

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии в эко-

номике и управле-

нии в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для бака-

лавриата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-09083-3. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 
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tehnologii-v-ekonomike-i-

upravlenii-v-2-ch-chast-1-

442379 

Доступ неогра-

ничен. 

5.  Советов, Б. Я.  

www.biblio-

online.ru 

Базы данных : 

учебник  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 420 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-07217-4. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/bazy-dannyh-

431947 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

6.  Коршунов, М. К.  

www.biblio-

online.ru 

Экономика и 

управление: при-

менение информа-

ционных техноло-

гий : учебное по-

собие для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 110 с. 

— (Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-07724-7 

(Издательство Юрайт). — 

ISBN 978-5-7996-1431-7 

(Изд-во Урал. ун-та). — Ре-

жим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-i-

upravlenie-primenenie-

informacionnyh-tehnologiy-

438137 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

7.  Казарин, О. В.  

www.biblio-

online.ru 

Надежность и без-

опасность про-

граммного обеспе-

чения : учебное 

пособие для бака-

лавриата и маги-

стратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 342 с. — 

(Бакалавр и магистр. Мо-

дуль). — ISBN 978-5-534-

05142-1. — Режим доступа : 

www.biblio-

online.ru/book/nadezhnost-i-

bezopasnost-programmnogo-

obespecheniya-441287 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

8.  Советов, Б. Я.  

www.biblio-

online.ru 

Информационные 

технологии : учеб-

ник для бакалаври-

ата  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 327 с. — 

(Бакалавр.). — ISBN 978-5-

534-00048-1. — Режим до-

ступа : www.biblio-

online.ru/book/informacionnye-

tehnologii-431946 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

9.  Кудрявцев, К. Я.  

www.biblio-

online.ru 

Методы оптимиза-

ции : учебное по-

собие для вузов  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 140 с. — 

(Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-08523-5. — 

Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/metody-

optimizacii-442329 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

10.  Щеглов, А. Ю.  

www.biblio-

online.ru 

 

Защита информа-

ции: основы тео-

рии : учебник для 

бакалавриата и ма-

гистратуры  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 309 с. — 

(Бакалавр и магистр. Акаде-

мический курс). — ISBN 978-

5-534-04732-5. — Режим до-

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 
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ступа : www.biblio-

online.ru/book/zaschita-

informacii-osnovy-teorii-

433715 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  Коршунов, М. К.  

www.biblio-

online.ru 

Экономика и 

управление: при-

менение информа-

ционных техноло-

гий : учебное по-

собие для вузов—  

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. — 110 с. 

— (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-07724-7 (Из-

дательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1431-7 (Изд-во 

Урал. ун-та). — Режим досту-

па : www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-i-

upravlenie-primenenie-

informacionnyh-tehnologiy-

438137 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по предо-

ставлению до-

ступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ неогра-

ничен. 

1.  Абдулаева З.К. Текстовый процес-

сор «MicrosoftWord 

2010»: лаборатор-

ный практикум 

Махачкала: «Формат», 2015 100 

2.  Абдулаева З.К. Табличный процес-

сор «MicrosoftExcel 

2010»: лаборатор-

ный практикум 

Махачкала: «Формат», 2015 100 

3.  Абдулаева З.К. «Пользователь пер-

сонального компью-

тера»: лабораторный 

практикум 

Махачкала: «Формат», 2015 100 

Б. Периодические издания 

1.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

2.  Информатика и безопасность 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

2. Сетевые операционные системы http://citforum.ru 

3. Библиотека управления. Информационные технологии управления. 

http://www.cfin.ru 

4. Библиотека ресурсов интернет индустрии  http://www.i2r.ru 

5. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/ 

6. ВикипедиЯ, свободная энциклопедия  https://ru.wikipedia.org 

7. Национальный открытый университет www.intuit.ru 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Программные средства офисного назначения» являются лекции и практические 

занятия в компьютерном классе. Обучающийся не имеет права пропускать без 

http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://www.cfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.intuit.ru/
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уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не 

допущен к зачету. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для само-

стоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать и 

конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дисци-

плины практические занятия. Они служат для приобретения навыков работы с 

информационными технологиями по темам дисциплины.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Про-

граммные средства офисного назначения» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в соста-

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики и математики 

целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит основные 

требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в 

порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Работа с программой-браузером Internet Explorer 

2. Работа с программой Outlook Express 

3. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 

4. Российские поисковые системы. 

5. История развития поисковой системы Yandex. 

6. Финансовые функции MS EXCEL. 
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7. Статистические функции MS EXCEL. 

8. Использование макросов в MS EXCEL для автоматизации и решения 

экономических задач. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных  

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, при-

меняемых на занятиях по дисциплине «Программные средства офисного назначе-

ния», относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», демонстрация 

мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и энцик-

лопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансо-

вых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и точ-

ной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользо-

ватель может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техноло-

гии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интер-

нет-энциклопедий, словарей.  

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

- Операционная система Windows  

- пакет прикладных программ  MicrosoftOffice  

- системы тестирования АСУ «Спрут» 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусное программное обес-

печение. 

- WinDjView – программа для промотора файлов в формате DJV и DjVu. 

- K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и 

обработки аудио- и видеофайлов 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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1.  «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от-

раслям знаний от ведущих российских издательств.- http://biblioclub.ru 

2.Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru 

2. «ЭБС Юрайт». Обеспечивает доступ к наиболее востребованным ма-

териалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств.- www.biblio-online.ru 

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины  «Программные средства офисного назначе-

ния» используются  следующие специализированные помещения - учебные 

аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа - компьютерный класс, ауди-

тория № 2-2, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5).  

Аудитория №2.2. оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы со стульями  на 20 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» – 20 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  семинарских занятий - компьютерный класс, аудитория 

№ 2-2, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5).  

Аудитория №2.2. оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы со стульями  на 20 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» – 20 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

III. Для проведения лабораторных занятий - компьютерный класс, аудитория 

№ 2-2, корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5).  

Аудитория №2.2. оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы со стульями  на 20 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» – 20 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации - компьютерный класс, аудитория № 2-2, кор-

пус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

Аудитория №2.2. оснащена следующими техническими средствами обучения 

и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы со стульями  на 20 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт» – 20 ед., акустическая система – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические иллю-

страции: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики). 

 

V. Для самостоятельной работы -компьютерный класс, аудитория № 5-2, 

корпус № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). 

Компьютерный класс  №5.2. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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 Компьютерные столы со стульями  на 10 посадочных мест. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоратив-

ной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru), «ЭБС Юрайт»  – 10 ед., акустическая система – 1 

ед., флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих  тематические ил-

люстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

 Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Программные средства офис-

ного назначения» помимо традиционных форм  широко используются интерак-

тивные формы проведения занятий.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная ра-

бота обучающихся, предусматривают сочетание передовых методических прие-

мов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы обучающихся анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической ли-

тературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 

 

http://www.biblioclub.ru/

