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Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Создание 

комплексных 

текстовых 

документов 

 

Элементы издательского дела. Текстовые редакторы. Издательские 

системы. Возможности текстового редактора Word. Основные 

принципы ввода и оформления документов в текстовом редакторе 

Word. Форматирование символов, абзацев и страниц. Таблицы. 

Вставка в документ. 

 

Тема 2. Средства 

разработки 

презентаций 

 

 

Создание простейшей презентации. Создание специальных 

эффектов. Подготовка и демонстрация презентации 

 

Тема 3. Обработка 

данных средствами 

электронных таблиц 

 

 

Элементы интерфейса Excel, их назначение, основные понятия и 

термины. Элементарные операции с данными (выделение, 

перемещение, копирование, способы адресации, ввод формул). 

Оформление данных. Диаграммы. Способы форматирования 

диаграмм. Функции рабочего листа: логические, статистические, 

выбора, поиска. Обобщение данных. Средства сортировки, 

фильтрации, консолидации, сводные таблицы Решение численных 

задач и оптимизация. Решение уравнений. Численной 

интегрирование. Решение систем линейных и нелинейных 

уравнений. Поиск минимума (максимума) функции. 

 



Тема 4. Понятие о 

компьютерном 

моделировании 

 

 

Этапы и цели компьютерного математического моделирования. 

Компьютерное моделирование в экономике. Постановка задачи 

линейного программирования. Симплекс - метод. 

Тема 5. Базы данных 

и системы 

управления базами 

данных 

 

 

Объекты MS Access: таблицы, формы, запросы, отчеты, страницы, 

модули. Технология создания базы данных в MS Access. Создание 

запросов и отчетов. Связь между таблицами и целостность данных. 

Определение связей между таблицами. Создание формы для 

связанных таблиц. Создание страницы удаленного доступа. 

Использование макросов. 

 

Тема 6. Системы 

компьютерной 

графики 

 

 

Виды компьютерной графики: растровая графика, векторная 

графика. Соотношение между векторной и растровой графикой. 

Понятие о фрактальной графике Основные понятия компьютерной 

графики: разрешение изображения и его размер, цветовое 

разрешение и цветовые модели, цветовая палитра. Работа в 

графическом редакторе  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: реферат,  экзамен 

 

 
 


