АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена (социально-экономический профиль).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать
технологии
сбора,
размещения,
хранения,
накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в том числе специального;
 применять компьютерные и телекоммуникационные средства;
знать:
 основные понятия автоматизированной обработки информации;
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
 состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них 30 часов
практических занятий, 6 часов теоретических занятий.
Самостоятельная работа – 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 СТАТИСТИКА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена (социально-экономический профиль).
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 собирать и регистрировать статистическую информацию;
 проводить первичную обработку и контроль материалов;
 выполнять расчеты статистических показателей и формулировать основные
выводы;
 осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических явлений и
процессов, в том числе с использованием средств вычислительной техники;
знать:
 предмет, метод и задачи статистики;
 принципы организации государственной статистики;
 современные тенденции развития статистического учета;
 основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления
информации;
 основные формы и виды действующей статистической отчетности;
 технику расчета статистических показателей, характеризующих социальноэкономические явления.
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, из них 20 часов
практических занятий, 16 часов теоретических занятий.
Самостоятельная работа – 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

