Аннотация рабочей программы
дисциплины ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности
1. Цели освоения дисциплины:
- научить студентов применять компьютер для решения учебных и
профессиональных задач.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
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3. Трудоемкость дисциплины составляет 87 час.
4. Формы промежуточной аттестации - комплексный экзамен (2 семестр).
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
включает следующие разделы:
Введение в информационные технологии
Современные системы информации в профессиональной деятельности
6. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
относится к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ФГОС
специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
изучается на втором семестре второго курса. Формой промежуточного контроля знаний
является комплексный экзамен.
Для изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной
деятельности» студент должен опираться на знания и навыки, полученные в ходе
изучения дисциплины «Информатика».

Дисциплина играет ключевую роль в системе профессиональной подготовки
специалистов, так как формирует у студентов базовый набор знаний и умений,
понятийный аппарат, необходимые для изучения большинства общепрофессиональных
дисциплин.
Самостоятельные задания позволят студентам проявить творческое мышление и
сформировать целостный образ о видах информационных технологий и их использовании
в профессиональной деятельности.

