
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 "Программные средства обработки 

данных". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины 
- формирование  у обучающихся умений и навыков в области 

технологий обработки информации. 
Задачи изучения дисциплины: 
-  ознакомить  обучающихся  с  основными  видами  и  

процедурами  обработки  информации, моделями и методами 

решения задач обработки информации; 
- научиться применять на практике современные прикладные 

информационные системы; 
- обучить  методам  и  средствам  информационных  технологий  

обработки  числовых массивов  данных,  обработки  

экономической  информации; 
- сформировать  учения  и  практические  навыки  эффективного  

использования программных средств обработки информации в 

профессиональной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Программные средства обработки 

данных» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
В  методическом  плане  дисциплина  опирается  на  знаниях,  

полученных  при изучении  дисциплин  «Информационные 

технологии», "Информационные технологии в экономике и 

управлении", "Линейная алгебра" и «Математический анализ». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные принципы и правила хранения, поиска, создания, 

сортировки, обработки, передачи компьютерной информации. 
уметь: 

использовать  методы  и  средства  информационных  

технологий  математической обработки  данных,  защиты  

информации,  создания  презентаций; 
соотносить  практическую  ситуацию  и  соответствующую  

информационную технологию; 
осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации. 
владеть: 

навыками  эффективного  использования  



информационных  технологий математической  обработки  

данных,  защиты  информации,  создания  презентаций в 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины 1. Бухгалтерия.Контур - веб-сервис для предпринимателей и 

бухгалтеров 
1.1. Основы предпринимательской деятельности 
1.2. Работа в легкой версии системы 
1.3. Основы бухгалтерского учета 
1.4. Основы расчета заработной платы 
1.5. Работа в профессиональной версии системы 

2. Deductor - аналитическая платформа для создания 

законченных прикладных решений в области анализа данных 
2.1. Развитие и назначение Deductor 
2.2. Начало работы с системой 
2.3. Сценарии 
2.4. Базовые визуализаторы 
2.5. Очистка данных 
2.6. Узлы Сортировка, Замена и Фильтрация 
2.7. Узлы Квантование, Кросс-таблица, Преобразование 

данных к скользящему окну 
2.8. Узел Калькулятор 
2.9. Прогнозирование с помощью нейронной сети 
2.10. Прогнозирование с помощью линейной регрессии 
2.11. Прогнозирование с помощью построения 

пользовательских моделей 
2.12. Классификацию с помощью деревьев решений 
2.13. Кластеризация с помощью алгоритма K-MEANS 
2.14. Кластеризация с помощью самоорганизующейся 

карты Кохонена 
2.15. Поиск ассоциативных правил 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные, так и инновационные технологии, активные и 

интерактивные методы и формы обучения: разбор конкретных 

ситуаций, решение ситуационных задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация в виде зачета. 
 

 

 


