
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специализированные пакеты профессиональной деятельности 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 з.е., 72 часов 

Период обучения на очной форме: 1 курс, 2 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 1 курс, 2 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общепрофессиональные компетенции: 

 ОПК-6 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

 

План курса: 

 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Структура и основные 

компоненты ППП. 

Рассматривается обобщенная структура прикладных 

пакетов. Выделяются основные компоненты ППП, такие 

как входной язык, предметное обеспечение и системное 

обеспечение. 

Примеры современных 

прикладных пакетов. 

Приведены примеры современного прикладного 

программного обеспечения, используемого в различных 

предметных областях. Рассматриваются возможности этих 

ППП, представляемые их структурными компонентами. 

Структура и состав MS 

Office. Основные 

приложения. 

Microsoft Office — это интегрированный пакет приложений 

для автоматизации офисной деятельности. Весь набор 

офисных приложений можно разделить на основные и 

дополнительные. Все они предназначено для выполнения 

определенных функций и могут быть использовано 

автономно и независимо от остальных. 

Введение в офисное 

программирование. 

Офисное программирование — это процесс разработки 

документо-ориентированных приложений. В лекции 

рассматривается само понятие, а также приводятся 

особенности и отличия офисного программирования. 

Макросы. Использование 

макрорекордера. 

В лекции рассмотрен процесс записи макросов с помощью 

макрорекордера MS Office и использование макросов для 

автоматизации офисных задач. 

Объектно-

ориентированное 

программирование в 

VBA. 

Поддержка объектно-ориентированной парадигмы 

программирования — одно из обязательных условий, 

предъявляемых к языкам офисного программирования. 

Visual Basic поддерживает ООП и позволяет создавать и 

использовать собственные классы в офисных приложениях. 

Разработка приложений 

для MS Office. 

Разработка офисных приложений в MS Office предполагает 

возможность изменять внешний вид среды. Это 



реализуется через свойства и методы таких встроенных 

объектов как, например, CommandBar. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Зачет  
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