
Дисциплина «Программные средства офисного назначения» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программные средства офисного 

назначения» является приобретение умений и формирование компетенций 

бакалаврами методических и практических основ использования офисного 

программного обеспечения в повседневной деятельности организаций 

бизнеса. А также  подготовить будущего выпускника в области коммерции и 

маркетинга к использованию 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, логистической и товароведной деятельностью; 

 составление документации в области профессиональной 

деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, 

или логистической, или товароведной), и проверка правильности 

ее оформления.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины, студент должен 

знать:  

 основные термины и понятия анализа функций и процедур 

делопроизводства.  

 основные термины и понятия  документирования, проектирования 

и внедрения систем автоматизации операций документационного  

обеспечения управления предприятиями и организациями.  

уметь:  

 выявлять особенности работы с документами и организации  

документооборота 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 решения;  

 разрабатывать постановку задачи и выбирать средства для 

ведения и актуализации 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, формирования отчетов о работе 

системы. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности 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 профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической); 

способность применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

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

относится к дисциплине по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки Торговое дело, профиля 

«Маркетинг». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  4 зачетные 

единицы. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  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 

обучающихся  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. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: «Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации»  

Тема 2: «Технические и программные средства реализации информационных 

процессов» 

Тема 3: «Модели решения функциональных и вычислительных задач» 

Тема 4: «Программы документооборота» 

Тема 5:  «Освоение приемов поиска в различных поисковых системах в сети 

Интернет» 

Тема 6: «Оформление экономической документации MS Word» 

Тема 7: «Возможности презентаций для представления информации.» 

Тема 8: «Создание презентации для проведения рекламной компании 

фирмы.» 

Тема 9: «Создание презентации для проведения рекламной компании 

фирмы.» 

Тема 10: «Построение диаграмм в презентациях. Создание презентации в 

режиме структуры» 

Тема 11: «Электронные таблицы как форма и средство обработки данных.» 

Тема12: «Использование функциональных возможностей табличного 

процессора Excel для решения экономических задач.» 

Тема13: «Использование надстроек Excel. Обобщение данных. Итоговые 

функции для анализа данных. Построение типовых отчетов. Импорт и 

экспорт данных.» 

Тема14: «Базы данных» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т. 


