
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии в экономике» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Целью изучения учебной дисциплины является расширение мировоззрения и 

формирование у обучающихся самостоятельного мышления в области 

использования информационных технологий, получение ими систематических 

знаний о технике и технологиях, используемых в экономической науке и практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоение информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности; 

- приобретение студентами специальных знаний и умений, необходимых для 

работы с новыми информационными технологиями и организации 

высокоэффективных компьютеризованных технологий; 

- ознакомление с основами теории построения инструментальных средств 

информационных технологий; 

- овладение инструментальными средства компьютерных технологии 

информационного обслуживания экономической деятельности; 

- формирование навыков пользования компьютерными технологиями 

интеллектуальной поддержки решений. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОПК-5.1 Применяет на практике знания о современных информационных 

технологиях и программных средствах при решении профессиональных задач. 

ОПК-5.2 Осуществляет выбор современных информационных технологий и 

программных средств для решения профессиональных задач. 

ОПК-5.3 Решает профессиональные задачи с использованием 

информационных технологий и программных средств. 

Разделы дисциплины. 

Информационные технологии - этапы их развития, виды, задачи, 

классификация. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет сайты и 

интернет-порталы. Поисковые ИТ. Базы данных и Базы знаний. Электронная 

документация. Безопасность информационных технологий. Автоматизация текущих 

задач, оперативного, тактического и стратегического управления. Оценка 

эффективности АИТ на предприятии. 
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 1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональ-

ной образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является расширение мировоззрения и формирова-

ние у обучающихся самостоятельного мышления в области использования информационных тех-

нологий, получение ими систематических знаний о технике и технологиях, используемых в эко-

номической науке и практике. 

1.2 Задачи дисциплины 

- освоение информационных технологий обеспечения управленческой деятельности; 

- приобретение студентами специальных знаний и умений, необходимых для работы с но-

выми информационными технологиями и организации высокоэффективных компьютеризованных 

технологий; 

- ознакомление с основами теории построения инструментальных средств информацион-

ных технологий; 

- овладение инструментальными средства компьютерных технологии информационного 

обслуживания экономической деятельности; 

- формирование навыков пользования компьютерными технологиями интеллектуальной 

поддержки решений. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы  

Таблица 1.3. – Результаты обучения по дисциплине 

Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Код компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-5 Способен исполь-

зовать современные 

информационные 

технологии и про-

граммные средства 

при решении про-

фессиональных за-

дач. 

ОПК-5.1 

Применяет на 

практике знания 

о современных 

информацион-

ных технологи-

ях и программ-

ных средствах 

при решении 

профессиональ-

ных задач 

Знать:  

современные информационные техноло-

гии и программные средства в экономи-

ке; 

Уметь: 

- анализировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств с применением информационных 

технологий 

Владеть навыками:  

- применения на практике прикладных 

компьютерных программ поддержки 

офисной и прикладной деятельности,  

- навыками поиска экономической ин-

формации и бухгалтерской финансовой 

отчетности организаций в Интернете; 

- оформления экономической информа-

ции в наглядной форме (графики, диа-

граммы, таблицы). 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной обра-

зовательной программы (компетен-

ции, закрепленные за дисциплиной) 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 

компетенции, 

закрепленного за 

дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, соотнесенные с индикато-

рами достижения компетенций 

Код компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

  ОПК-5.2 

Осуществляет 

выбор совре-

менных инфор-

мационных тех-

нологий и про-

граммных 

средств для ре-

шения профес-

сиональных за-

дач 

Знать:  

современные информационные техноло-

гии и программные средства в экономи-

ке; 

Уметь: 

- выбирать современные информацион-

ные технологии и программные средства 

для анализа финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в от-

четности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств  

Владеть навыками:  

- выбора и применения на практике при-

кладных компьютерных программ под-

держки офисной и прикладной деятель-

ности,  

- выбирать современные информацион-

ные технологии и программные средства 

для оформления экономической инфор-

мации в наглядной форме (графики, диа-

граммы, таблицы). 

  ОПК-5.3 

Решает профес-

сиональные за-

дачи с исполь-

зованием ин-

формационных 

технологий и 

программных 

средств 

Знать:  

современные информационные техноло-

гии и программные средства в экономи-

ке; 

Уметь: 

- анализировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащую-

ся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ве-

домств с применением информационных 

технологий 

Владеть навыками:  

- применения на практике прикладных 

компьютерных программ поддержки 

офисной и прикладной деятельности,  

- навыками поиска экономической ин-

формации и бухгалтерской финансовой 

отчетности организаций в Интернете; 

- оформления экономической информа-

ции в наглядной форме (графики, диа-

граммы, таблицы). 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» относится к обязательным дисцип-

линам блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана основной профессиональной образова-

тельной программы - программы магистратуры 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса». Изучается студентами заочной формы 

обучения на 1 курсе. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 акаде-

мических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины   

Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающегося с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

 

12 

в том числе  

лекции 0 

лабораторные работы 6 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 91,9 

Контроль (подготовка к зачету) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

            в том числе  

зачет 0,1 

зачет с оценкой 0 

курсовая работа (проект) 0 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0 
 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Информаци-

онные технологии - 

этапы их развития, 

виды, задачи, клас-

сификация. 

Понятие информации как продукта информационной техноло-

гии Виды информации. Количественные характеристики информа-

ции Информационный ресурс и его составляющие. Организационная 

структура в области стандартизации ИТ. Информационные техноло-

гии - этапы их развития, виды, задачи, классификация 

2 Локальные и 

глобальные ком-

пьютерные сети. 

Интернет сайты и 

Особенности локальных, глобальных и городских сетей. Клас-

сификация и топология. Информационный поиск Интернет сайты и 

интернет-порталы. Поисковые ИТ. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дис-

циплины 
Содержание 

1 2 3 

интернет-порталы. 

Поисковые ИТ. 

3 Базы данных 

и Базы знаний. 

Электронная доку-

ментация 

Типы данных и отношений, администрирование базы данных, 

словарь и основные модели данных, проектирование концептуаль-

ной и логической моделей. Рассматриваются вопросы, связанные с 

физической моделью данных, основами языка SQL, общая характе-

ристика баз знаний и экспертных систем. 

4 Безопасность 

информационных 

технологий 

Понятие информационной безопасности. Основные состав-

ляющие. 

5 Автоматизация 

текущих задач, 

оперативного, так-

тического и страте-

гического управле-

ния 

Автоматизированная система управления предприятием Методы 

теории управления, используемые в АСУП ИТ и ИС автоматизиро-

ванного управления 

6 Оценка эффек-

тивности АИТ на 

предприятии 

Подходы к оценке эффективности автоматизированных информа-

ционных технологий управления Показатели общественной эффек-

тивности автоматизированных информационных технологий управ-

ления Учет риска при оценке эффективности автоматизированной 

информационной технологии управления 

 

Таблица 4.1.2– Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  дисци-

плины 

Виды деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра) 

Компетенции 

лек., 

час.  

№  

лаб. 

№ 

пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Информационные 

технологии - этапы их 

развития, виды, зада-

чи, классификация. 

  
1 

У – 1-5, 

М-1,3 

Т-1 

С-1 

 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

2 Локальные и глобаль-

ные компьютерные 

сети. Интернет сайты 

и интернет-порталы. 

Поисковые ИТ. 

 
 2 

У – 1-5, 

М-1,3 

Т-2 

С-2  

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

3 Базы данных и Базы 

знаний. Электронная 

документация 
 

1, 2 
 

У – 1-5, 

М-2,3 

КО ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

4 Безопасность инфор-

мационных техноло-

гий 
  

3 
У – 1-5, 

М-1,3 

Т-3 

С-3 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 
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№ 

п/п 

Раздел (тема)  дисци-

плины 

Виды деятельности 

Учебно-

методи-

ческие 

мате-

риалы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по не-

делям се-

местра) 

Компетенции 

лек., 

час.  

№  

лаб. 

№ 

пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Автоматизация теку-

щих задач, оператив-

ного, тактического и 

стратегического 

управления 

 

3 
 

У – 1-5, 

М-2,3 

КО 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

6 Оценка эффективно-

сти АИТ на предпри-

ятии 

 

  

У – 1-5, 

М-3 

КО ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

С-собеседование, КО-контрольный опрос, Т-тестирование.  

4.2 Лабораторные работы и (или) практические  

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Базы данных и Базы знаний. Электронная документация. 

Основы работы в MS Excel 

2 

2 Базы данных и Базы знаний. Электронная документация. 

Оптимизационное моделирование в MS Excel 

2 

3 Автоматизация текущих задач, оперативного, тактического и стратеги-

ческого управления. Модель управления оборотным капиталом 

2 

 Итого  6 

 

Таблица 4.2.2 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1 Информационные технологии - этапы их развития, виды, задачи, клас-

сификация. 

2 

2 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет сайты и интер-

нет-порталы. Поисковые ИТ. 

2 

3 Безопасность информационных технологий 2 

 Итого  6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 Информационные технологии - этапы их развития, ви-

ды, задачи, классификация. 

В течение 

семестра 

16 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

2 Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет 

сайты и интернет-порталы. Поисковые ИТ. 

16 

3 Базы данных и Базы знаний. Электронная документация 16 

4 Безопасность информационных технологий 16 

5 Автоматизация текущих задач, оперативного, тактиче-

ского и стратегического управления 

16 

6 Оценка эффективности АИТ на предприятии 11,9 

   91,9 

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разра-

ботками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информаци-

онной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справоч-

ного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, совре-

менных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студен-

тов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению практических занятий. 

типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литера-

туры. 

 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного потен-

циала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в образо-

вательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций обучающихся.  
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Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении ауди-

торных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактив-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Базы данных и Базы знаний. Электронная до-

кументация. Оптимизационное моделирование 

в MS Excel 

(лабораторная работа) 

Разбор конкретных ситуа-

ций 
2 

2 
Безопасность информационных технологий 

(практическое занятие) 

Разбор конкретных ситуа-

ций 
2 

Итого 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, посколь-

ку в нем аккумулирован исторический и современный опыт социально-экономического и геополи-

тического развития государства. Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществ-

ляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерыв-

ному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формиро-

вание общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует 

патриотическому, правовому, экономическому, профессионально-трудовому, экологическому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, матери-

ал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 

научного подвижничества создателей и представителей экономической географии и регионали-

стики, высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия дея-

тельности для природы, человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, прича-

стных к развитию территориальной организации общества, а также примеры патриотизма и граж-

данственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподава-

телем, другими обучающимися, в процессе разбора конкретных ситуаций, решения кейсов и др.; 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и об-

щении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональ-

ной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реа-

лизация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственно-

сти за результаты своей работы  
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7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули)и практики, при 

изучении/ прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-5 

Способен использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства при решении 

профессиональных 

задач 

Информационные тех-

нологии в экономике 

Учебная ознакоми-

тельная практика; 

Управление корпора-

тивными финансами 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская ра-

бота); 

Подготовка к проце-

дуре защиты и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оце-

нивания 

Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень («удовле-

творительно»/зачтено) 

Продвинутый уровень («хо-

рошо»/зачтено) 

Высокий уровень («отлич-

но»/зачтено) 

ОПК-5 / началь-

ный 

ОПК-5.1 

Применяет на 

практике знания о 

современных ин-

формационных 

технологиях и про-

граммных средст-

вах при решении 

профессиональных 

задач 

Знать:  

современные информационные 

технологии и программные 

средства в экономике; 

Уметь: 

- анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств с приме-

нением информационных тех-

нологий 

Владеть навыками:  

- применения на практике при-

кладных компьютерных про-

грамм поддержки офисной и 

прикладной деятельности,  

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

организаций в Интернете; 

- оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы). 

Знать:  

- современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

- возможности современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной 

информации; 

Уметь: 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с применением ин-

формационных технологий;  

Владеть навыками:  

- применения на практике 

прикладных компьютерных 

программ, поддержки офис-

ной и прикладной деятельно-

сти,  

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгал-

терской финансовой отчетно-

сти организаций в Интернете; 

Знать:  

- современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

- возможности современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной 

информации; 

- методы зашиты экономиче-

ской информации; 

Уметь: 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с применением ин-

формационных технологий и 

использовать полученные све-

дения для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть навыками:  

- применения на практике при-

кладных компьютерных про-

грамм, поддержки офисной и 

прикладной деятельности,  
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Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень («удовле-

творительно»/зачтено) 

Продвинутый уровень («хо-

рошо»/зачтено) 

Высокий уровень («отлич-

но»/зачтено) 

- оформления экономической 

информации в наглядной 

форме (графики, диаграммы, 

таблицы); 

- расчета показателей финан-

сового состояния, деловой ак-

тивности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти. 

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

организаций в Интернете; 

- оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы);  

- расчета показателей финан-

сового состояния, деловой ак-

тивности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти;  

- составления аналитических 

отчетов и их наглядного пред-

ставления. 

ОПК-5 / на-

чальный 

ОПК-5.2 

Осуществляет вы-

бор современных 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

для решения про-

фессиональных за-

дач 

Знать:  

современные информационные 

технологии и программные 

средства в экономике; 

Уметь: 

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

анализа финансовой, бухгал-

терской и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

Знать:  

современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

Уметь: 

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собст-

Знать:  

современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

Уметь: 

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

анализа и интерпретации фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержа-

щейся в отчетности предпри-

ятий различных форм собст-
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Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень («удовле-

творительно»/зачтено) 

Продвинутый уровень («хо-

рошо»/зачтено) 

Высокий уровень («отлич-

но»/зачтено) 

ведомств  

Владеть навыками:  

- выбора и применения на 

практике прикладных компью-

терных программ поддержки 

офисной и прикладной дея-

тельности,  

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы). 

венности, организаций, ве-

домств и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть навыками:  

- выбора и применения на 

практике прикладных компь-

ютерных программ, поддерж-

ки офисной и прикладной дея-

тельности,  

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

оформления экономической 

информации в наглядной 

форме (графики, диаграммы, 

таблицы); 

- выбора и применения ин-

формационных технологий 

для расчета показателей фи-

нансового состояния, деловой 

активности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти. 

венности, организаций, ве-

домств и использовать полу-

ченные сведения для принятия 

управленческих решений 

Владеть навыками:  

- выбора и применения на 

практике прикладных компью-

терных программ, поддержки 

офисной и прикладной дея-

тельности,  

- выбирать современные ин-

формационные технологии и 

программные средства для 

оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы); 

- выбора и применения ин-

формационных технологий 

для расчета показателей фи-

нансового состояния, деловой 

активности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти;  

- выбора и применения ин-

формационных технологий 

для составления аналитиче-

ских отчетов и их наглядного 

представления. 
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Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень («удовле-

творительно»/зачтено) 

Продвинутый уровень («хо-

рошо»/зачтено) 

Высокий уровень («отлич-

но»/зачтено) 

ОПК-5 / на-

чальный 

ОПК-5.3 

Решает профессио-

нальные задачи с 

использованием 

информационных 

технологий и про-

граммных средств 

Знать:  

современные информационные 

технологии и программные 

средства в экономике; 

Уметь: 

- анализировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в от-

четности предприятий различ-

ных форм собственности, ор-

ганизаций, ведомств с приме-

нением информационных тех-

нологий 

Владеть навыками:  

- применения на практике при-

кладных компьютерных про-

грамм поддержки офисной и 

прикладной деятельности,  

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгалтер-

ской финансовой отчетности 

организаций в Интернете; 

- оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы). 

Знать:  

- современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

- возможности современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной 

информации; 

Уметь: 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с применением ин-

формационных технологий;  

Владеть навыками:  

- применения на практике 

прикладных компьютерных 

программ, поддержки офис-

ной и прикладной деятельно-

сти,  

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгал-

терской финансовой отчетно-

сти организаций в Интернете; 

- оформления экономической 

информации в наглядной 

форме (графики, диаграммы, 

Знать:  

- современные информацион-

ные технологии и программ-

ные средства в экономике; 

- возможности современных 

технических средств сбора, 

передачи и обработки учетной 

информации; 

- методы зашиты экономиче-

ской информации; 

Уметь: 

- анализировать и интерпрети-

ровать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств с применением ин-

формационных технологий и 

использовать полученные све-

дения для принятия управлен-

ческих решений 

Владеть навыками:  

- применения на практике при-

кладных компьютерных про-

грамм, поддержки офисной и 

прикладной деятельности,  

- навыками поиска экономиче-

ской информации и бухгалтер-

ской финансовой отчетности 
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Код  

компетенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

(индикаторы дос-

тижения компетен-

ций, закрепленные 

за дисциплиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень («удовле-

творительно»/зачтено) 

Продвинутый уровень («хо-

рошо»/зачтено) 

Высокий уровень («отлич-

но»/зачтено) 

таблицы); 

- расчета показателей финан-

сового состояния, деловой ак-

тивности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти. 

организаций в Интернете; 

- оформления экономической 

информации в наглядной фор-

ме (графики, диаграммы, таб-

лицы);  

- расчета показателей финан-

сового состояния, деловой ак-

тивности и эффективности 

деятельности организации по 

данным финансовой отчетно-

сти;  

- составления аналитических 

отчетов и их наглядного пред-

ставления. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Код кон-

троли-

руемой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 

Описание 

шкал 

оценива-

ния 

Наимено-

вание 

№ зада-

ний 

3 семестр 

1 Информацион-

ные технологии 

- этапы их раз-

вития, виды, за-

дачи, классифи-

кация. 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тест 

Собеседо-

вание 

 

Т-1 

С-1 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

2 Локальные и 

глобальные 

компьютерные 

сети. Интернет 

сайты и интер-

нет-порталы. 

Поисковые ИТ. 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тест  

Собеседо-

вание  

 

Т-2 

С-2  

 

Согласно 

табл.7.2 

3 Базы данных и 

Базы знаний. 

Электронная до-

кументация 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Лабораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Контроль-

ный опрос  

 

КО Согласно 

табл.7.2 

4 Безопасность 

информацион-

ных технологий 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Тест,  

Собеседо-

вание 

 

Т-3 

С-3 

 

Согласно 

табл.7.2 

5 Автоматизация 

текущих задач, 

оперативного, 

тактического и 

стратегического 

управления 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Лабораторные 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа 

Контроль-

ный опрос  

 

КО 

 

Согласно 

табл.7.2 

6 Оценка эффек-

тивности АИТ 

на предприятии 

ОПК-5.1, 

ОПК-5.2, 

ОПК-5.3 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

Контроль-

ный опрос 

 

КО 

 

Согласно 

табл.7.2 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

 

1. Собеседование. 

2. Тестирование. 

3. Контрольный опрос.  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1 «Информационные технологии 

- этапы их развития, виды, задачи, классификация» 

Цель задания – выявление объема знаний студентов, качества усвоения материала 

дисциплины по конкретной теме. 

Постановка задачи: специальная беседа преподавателя с обучающимся на опре-

деленную тему, связанную с изученным разделом дисциплины. 

Вопросы для собеседования 

 

1. Объективная необходимость процесса информатизации, направления ее разви-

тия. 

2. Основные понятия экономической информатики. 

3. Информационная система, ее роль и место в системе управления. 

4. Информационный бизнес, информационный рынок, информационный менедж-

мент. 

5. Информационный сервис и информационная инфраструктура. 

6. Классификация информационных систем. 

7. Структура и схема функционально-позадачных информационных систем. 

8. Основные функции информационной системы производственной ориентации. 

9. Структура и схема функционирования ERP-систем. 

10. Интегрированные и корпоративные информационные системы, их состав и ха-

рактеристика. 

 

Тестовые задания по разделу (теме) 1 «Информационные технологии - этапы 

их развития, виды, задачи, классификация.» 

Цель задания – объективная оценка объема знаний студентов, качества усвоения 

материала дисциплины, выявление структуры усвоения знаний студентами. 

Постановка задачи: Дать ответы на предложенные тестовые задания.  

1. Информационная технология - это: 

a) совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств обработки данных; 

b) технология общения с компьютером; 

c) технология обработки данных; 

d) технология описания информации. 

2. Информационные ресурсы - это: 

a) файлы данных; 

b) носители данных; 

c) операционные системы; 

d) базы данных. 

3. Предметные информационные технологии автоматизируют решения экономиче-

ской задачи: 

a) в конкретных областях; 

b) в различных областях. 

4. На каком этапе развития информационных технологий начали применяться 

ПЭВМ? 

a) на 1 -м этапе; 
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b) на 2-м этапе; 

c) на 3-м этапе; 

d) на 4-м этапе. 

5. Зависит ли способ организации технологического процесса от иерархического 

уровня обработки экономической информации 

a) да; 

b) нет. 

 

Вопросы для контрольного опроса по разделу (теме) «Оценка эффективности 

АИТ на предприятии» 

Цель задания – объективная оценка объема знаний студентов, качества усвоения 

теоретического материала дисциплины по конкретной теме с соответствии с профессио-

нальными компетенциями. 

Постановка задачи: 

Контрольный опрос преподавателя обучающего на определенную тему, связанную 

с изученным разделом дисциплины. 

 

1. Влияние информационной системы на структуру управления организацией. 

2. Системный анализ – научная основа для создания информационных систем. 

3. Стандартизация – технологическая основа для разработки информационных 

систем. 

4. Понятие открытых систем. 

5. Профили стандартов открытых информационных систем. 

6. Создание информационных систем с учетом стандартов их жизненного цикла. 

7. Этапы создания информационных систем с ориентацией на бизнес-процессы. 

8. ERP-системы как корпоративный стандарт информационных систем. 

9. Эффективность информационных систем. 

10. Оценка и выбор информационных систем и технологий. 

11. Состав и содержание информационных технологий. 

12. Содержание основных технологических операций. 

13. Общая структура и содержание информационных ресурсов предприятия. 

14. Нормативно-методическая база управленческой документации. 

15. Классификация и кодирование экономической информации. 

16. Электронный документооборот. 

17. Собственные внутримашинные информационные ресурсы предприятия. 

18. Базы данных и их применение для решения экономических задач. 

19. Централизованные и распределенные базы данных, их применение в экономи-

ческой сфере. 

20. Хранилища данных и их применение для решения аналитических задач. 

21. Базы знаний и их применение для формирования экономических решений. 

22. Основные направления в развитии инфокоммуникационных технологий. 

23. Формы реализации инфокоммуникационных технологий в бизнесе. 

24. Общая характеристика управленческих решений и методов их формирования. 

25. Этапы принятия решений и критерии их оценки. 

26. Виды угроз информационной безопасности. 

27. Методы и средства реализации угроз информационной безопасности. 

28. Методы и средства защиты информационных систем. 

29. Информационное моделирование экономических процессов. 

30. Методы компьютерного решения экономических задач. 

31. Этапы компьютерного решения экономических расчетных задач. 

32. Постановка аналитической задачи и ее компьютерное решение. 
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Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего 

контроля успеваемости  представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и компьютерного тестирования.  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дис-

циплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются 

темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины 

отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и посто-

янно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе УММ и электронном 

виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсо-

вого характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. 

Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются мно-

говариантными. Часть умений и навыков прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основ-

ных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежу-

точной аттестации представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций  
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-

тивными актами университета:  

- Положение П 02.016-2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися обра-

зовательных программ (издание 3); 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 

Студента заочной формы обучения следует оценивать: 

-  за посещаемость – 14 баллов (максимально), 

-  за результаты освоения компетенций, знания и умения в рамках контролируемых 

разделов изучаемой дисциплины – 36 баллов (максимально).  
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Для студентов заочной формы обучения начисление баллов осуществляется не 

позднее субботы перед началом соответствующей сессии. Баллы, выставлямые студенту 

при текущей аттестации, суммируются с баллами, набранными за задания, выполненные 

вне графика текущей аттестации. 

Повышение баллов осуществляется при промежуточной аттестации – на зачете. За-

чет по дисциплине проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Максимальная оценка в баллах  для студентов заочной формы обучения составляет 60 

баллов 

Для промежуточной аттестации (зачета), проводимой в форме бланкового тес-

тирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме – 3 балла,  

- задание в открытой форме – 3 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 3 балла,  

- задание на установление соответствия – 3 балла,  

- решение задачи – 15 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Баллы за посещаемость (максимально) 14 

Максимальная сумма баллов по текущему контролю 36 

Сумма баллов на экзамене (максимально) 60 

Максимальное количество баллов по дисциплине 100 

Общая сумма баллов складывается из баллов, набранных студентом за посещае-

мость, по итогам текущего контроля, и баллов, полученных на экзамене, но не более 100.  

Оценка «зачтено» выставляется студенту в зачетную книжку, если итоговая сумма 

баллов составляет 50  и более баллов.  

Студент, получивший по дисциплине менее 50 баллов, аттестуется как «не зачте-

но», ему предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Валдин, К.В. Информационные системы в экономике [Электронный pecypc] 

: учебник / К.В. Бапдин, В.Б. Уткин. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2017. - 395 С. - Режим доступа / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vie\v_red&bookjd—454036. 

2. Титоренко, Г.А. Информационные системы и технологии управления [Элек-

тронный ресурс] : учебник / под ред. Г.А. Титоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим доступа / http://biblioclub.ni/index .php?page=book& id= 

115159 

3. Бухарин, С.В. Информационные системы и экономике [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / С.В. Бухарин, А.В. Мельников. - Воронеж : Воронежский госу-

дарственный университет инженерных технологий, 2012. - 103 с. - Режим доступа / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_vicw_red&book ill 141650. 

4. Абдикссва, H.M. Корпоративные информационные системы управления 

[Текст] : учебник / под ред.: Н.М. Абдикеева, О.В. Китовой. - М. : ИИФРА-М, 2010.-464 с. 

5. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятель-

ности экономиста и бухгалтера [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений сред. 
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проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. I итова. - 5-е изд., стер. -М. : Издательский центр 

"Академия", 2009. - 208 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Информационные технологии в экономике : методические указания по выполне-

нию лабораторных работ для студентов направлений 38.04.01 Экономика и 38.04.08 Фи-

нансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Д. О. Бобынцев. - Электрон. текстовые дан. 

(783 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 26 с. 

2. Информационные технологии в экономике : методические указания по выполне-

нию практических заданий для студентов направлений 38.04.01 Экономика и 38.04.08 Фи-

нансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Д. О. Бобынцев. - Электрон. текстовые дан. 

(484 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 38 с.  

3. Информационные технологии в экономике : методические указания по выполне-

нию самостоятельной работы для студентов заочной формы обучения направления подго-

товки 38.04.01 – Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. В. Стародубцева. - Электрон. 

текстовые дан. (283 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 15 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Периодические издания по экономическим наукам в библиотеке университета: 

Журнал «Бухгалтерский учет» 

Журнал «Аудиторские ведомости» 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – minfin.gov.ru  

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных бухгалтеров - 

www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -www.ifac.org  

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» –

 http://biblioclub.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru 

 Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности. https://bo.nalog.ru/ 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://bo.nalog.ru/
https://www.elibrary.ru/


22 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины явля-

ются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без ува-

жительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учеб-

ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тес-

тирования, собеседования, контрольного опроса,  решения ситуационных задач и кейс- 

задачи. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Бухгалтерский 

финансовый учет и отчетность»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, от-

работку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных кон-

сультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения ра-

ботать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания сту-

дента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой ра-

боты. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенно-

го материала является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над 

литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 

четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае не-

обходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дис-

циплины «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность» с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Бух-

галтерский финансовый учет и отчетность» - закрепить теоретические знания, полученные 

в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоя-

тельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»  

Программа «1С:Предприятие 8.3»  
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Свободно распространяемое и бесплатное ПО: OpenOffice. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

а-20 аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семи-

нарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текуще-

го контроля и проме-

жуточной аттестации 

 (305004, г. Курск, ул. 

Челюскинцев, 19) 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска)  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Калькуляторы -25 шт.  

Компьютеры, объединенные в локальную сеть:   

ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17”TFT E700–12 шт. 

Сервер ВаРИАНт С2D6550/iP35/2*iGb/HDD400Gb/DVD-

RW/HD36550/FDD/ATX450W/K/m/WXP/OFF/19”TFT L1953TR – 

1 шт. 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ - 1 шт. 

Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см – 1 

шт. 

Доска магнитно-маркерная – 1 шт. 

а -46 аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и семи-

нарского типа, группо-

вых и индивидуальных 

консультаций, текуще-

го контроля и проме-

жуточной аттестации 

(305004, г. Курск, ул. 

Челюскинцев, 19) 

Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья, доска)  

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий. 

Калькуляторы -25 шт.  

Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-

T2330/14”/1024Mb/160Gb/сумка/проектор inFocus IN24+ - 1 шт. 

Экран проекционный NOBO матовый на треноге 150*114 см – 1 

шт. 

Библиотека, читальный 

зал с выходом в сеть 

«Интернет» 

(г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, № 94) 

 

Оборудованное рабочее место читателя. Наличие ПК (или воз-

можность подключения собственного гаджета) с возможностью 

выхода в сеть «Интернет». 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, 

монитор 17 LCD) - 10 шт. 

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/ - 1 шт. 

ПК Pentium4 

2000Hz/512MbDDR/120G7200/CDRW/64MbSVGAGF 

4MX440/k/m/15’   - 1 шт. 

ПЭВМ P4 3000/DDR 512Mb/HDD 80Gb/CD-ReWFDD3.5''/17" TFT 

(27600) - 4 шт. 

ПК DURON 1600/128Mb/40G/SVGA 64Mb GF4 

MX440/FDD/k/m/pad/15'PLUS UPS/LAN  - 1 шт. 

ПЭВМ 300W inwin/ INTEL 

CEL2800/Sis661/FDD3.5/512/DVDRW/HDD80/- 1 шт. 

ПК Pentium4 

2000Hz/512MbDDR/120G7200/CDRW/64MbSVGAGF4MX440/k/m/

15’- 1 шт. 

ПЭВМ Peintium 4 З.0 ГГц s775/i865GV/512Mb/80r6/FDD/CD-

RW/3 50 W/ЖК 17' (22915)- 3 шт. 

Рабочая станция ВаРИАНт "Стандарт" (ПК Celeron 336/DIMM, 

монитор 17 LCD) - 1 шт. 
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ПЭВМ C2400D/MB ASUS/512 DDR3200/40Gb HDD 

7200/FDD/ATX 350 - 3 шт 

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF/17"- 6 шт. 

ПЭВМ IC2. 13/512/80/1.44/ATX/CD-ROM/17'TFT 710 - 2 шт. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гад-

жет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 
Номер из-

менения 

Номера страниц Всего 

страниц 

дата Основание 

для измене-

ния и подпись 

лица, прово-

дившего из-

менения 

 измененных замененных аннулированных новых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры (протокол № _ от _______) 

 


