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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общие положения 

 

Целью преподавания дисциплины является формирование у 

обучающихся системы знаний, умений и навыков в области 

информационного обеспечения экономических расчетов  как 

фактора устойчивого развития бизнес - структур.  

 

Задачи дисциплины 

- сформулировать понятийный аппарат, составляющий основу 

информационного обеспечения экономических расчетов в бизнесе; 

- формирование умений выявлять информационные 

потребности на каждом уровне управления бизнес-структурой; 

- выработка у обучающихся  практических навыков 

нахождения и использования программных продуктов для 

проведения экономических расчетов, базируясь на применении 

современных информационных технологий;  

- обучить использованию и применению средств программных 

продуктов в научной деятельности;  

- ознакомить с современными приемами и методами 

использования средств информационных технологий. 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

-  роль информационного  обеспечения при проведении 

экономических расчетов   в целях формирования  управленческих 

бизнес-решений;   

- систему организации внемашинного и внутримашинного  

информационного обеспечения экономических расчетов;  

- теоретические и практические проблемы информатизации 

бизнеса; 

- виды угроз несанкционированного доступа к информации и 

целостности данных. 

уметь: 

- определять информационную базу для проведения 

экономических расчетов;  
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-получать, накапливать и эффективно использовать 

информационный ресурс для решения научно-исследовательских  

задач;  

- формулировать поисковые запросы; хранить и обрабатывать 

списки библиографии при проведении прикладных исследований в 

области информационного обеспечения экономических расчетов; 

- оценивать альтернативы различных действий, выбрать 

стратегию и принять управляющее решение для реализации 

стратегических планов;   

- применять информационные технологии для решения задач 

управления и принятия решений; 

-  оценивать пригодность и качество программных продуктов 

и возможность их использования в условиях конкретного 

предприятия; 

- использовать различные методы для проведения прикладных 

исследований; 

- формировать аналитические материалы по теме 

исследования по результатам применения различных методов; 

- применять знания в учебной и научной деятельности; 

- представлять результаты исследований в виде научного 

отчета.  

 

владеть:  
- навыками обоснования актуальности и  практической 

значимости выбранной темы исследования в рассматриваемой 

области;  

-методикой применения  программного обеспечения в 

различных сферах бизнеса; 

- методикой и методологией проведения исследований в 

научной сфере; 

- навыками применении количественных и качественных 

методов для проведения прикладных исследований; 

- навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формулирования выводов и рекомендаций. 
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 1.2 Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы  

 

Самостоятельная работа студентов всех форм и видов 

обучения является одним из обязательных видов образовательной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов является обязательным 

компонентом образовательного процесса, так как она обеспечивает 

закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний путем 

приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, 

навыков решения актуальных проблем формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций, научно-

исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, 

лабораторным работам, сдаче зачетов и экзаменов. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой 

совокупность аудиторных и внеаудиторных занятий и работ, 

обеспечивающих успешное освоение образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

Самостоятельная работа в рамках образовательного процесса 

в вузе решает следующие задачи: 

- закрепление и расширение знаний, умений, полученных 

студентами во время аудиторных и внеаудиторных занятий, 

превращение их в стереотипы умственной и физической 

деятельности; 

- приобретение дополнительных знаний и навыков по 

дисциплинам учебного плана; 

- формирование и развитие знаний и навыков, связанных с 

научно-исследовательской деятельностью; 

- развитие ориентации и установки на качественное освоение 

образовательной программы; 

- развитие навыков самоорганизации; 

- формирование самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- выработка навыков эффективной самостоятельной 

профессиональной теоретической, практической и учебно-

исследовательской деятельности. 
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1.3 Самостоятельная работа при подготовке к аудиторным 

занятиям при изучении дисциплины «Информационное 

обеспечение экономических расчетов» 

 

Подготовка к лекции. Необходимость самостоятельной 

работы по подготовке к лекции определяется тем, что изучение 

любой дисциплины строится по определенной логике освоения ее 

разделов, представленных в рабочей программе дисциплины. Чаще 

всего логика изучения того или иного предмета заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу 

конкретных процессов и факторов, определяющих 

функционирование и изменение этого предмета. 

Подготовка к практическому занятию. Подготовка к 

практическому занятию включает следующие элементы 

самостоятельной деятельности: 

- четкое представление цели и задач его проведения;  

- выделение навыков умственной, аналитической, научной 

деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. 

 Выработка навыков осуществляется с помощью получения 

новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о 

том, в какой степени в данное время студент владеет методами 

исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться 

на практическом занятии. 

Подготовка к коллоквиуму. Коллоквиум представляет собой 

коллективное обсуждение раздела дисциплины на основе 

самостоятельного изучения этого раздела студентами. Подготовка к 

данному виду учебных занятий осуществляется в следующем 

порядке. Преподаватель дает список вопросов, ответы на которые 

следует получить при изучении определенного перечня научных 

источников. Студентам во внеаудиторное время необходимо 

прочитать специальную литературу, выписать из нее ответы на 

вопросы, которые будут обсуждаться на коллоквиуме, мысленно 

сформулировать свое мнение по каждому из вопросов, которое они 

выскажут на занятии. 

Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа 

назначается после изучения определенного раздела (разделов) 

дисциплины и представляет собой совокупность развернутых 

письменных ответов студентов на вопросы, которые они заранее 

получают от преподавателя.  
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Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает в 

себя: 

- изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется контрольной работой; 

- повторение учебного материала, полученного при 

подготовке к семинарским, практическим занятиям и во время их 

проведения; 

- изучение дополнительной литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний; 

- составление в мысленной форме ответов на поставленные в 

контрольной работе вопросы; 

- формирование психологической установки на успешное 

выполнение всех заданий. 

Самостоятельная подготовка к зачету  и экзамену должна 

осуществляться в течение всего семестра. Подготовка включает 

следующие действия. Прежде всего нужно перечитать все лекции, а 

также материалы, которые готовились к семинарским и 

практическим занятиям в течение семестра. Затем надо соотнести 

эту информацию с вопросами, которые даны к зачету. Если 

информации недостаточно, ответы находят в предложенной 

преподавателем литературе. Рекомендуется делать краткие записи. 

Накануне зачета и экзамена  необходимо повторить ответы, не 

заглядывая в записи. 

 

1.3 Формы внеаудиторной самостоятельной работы при 

изучении дисциплины «Информационное обеспечение 

экономических расчетов» 

 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. Выполнение реферата в полной мере раскрывает 

творческий подход студентов к самостоятельной проработке нового 

материала, позволяет оценить степень готовности учащихся к 

самостоятельному выбору актуальных проблем дисциплины. 

Данный вид творческой работы позволяет бакалаврам овладеть 
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навыками систематизации анализа рынка, развивает умение 

применения методов анализа рынка и перспективы развития 

эффективных продаж, маркетинговой деятельности на предприятии 

на основе анализа научной и периодической литературы по 

выбранной теме.  

Требования к написанию реферата  

1. Общий объем реферата должен быть не менее 10, но не 

более 20 страниц машинописного текста шрифта Times New 

Rоmап, размер 14, интервал 1,5, выравнивание по ширине текста 

при соблюдении полей в размере 3 см слева, 1,5 справа и по 2 см - 

сверху и снизу.  

2. Первая страница - титульный лист (не нумеруется), вторая - 

содержание, которое в развернутом виде отражает изучаемые 

вопросы, далее - введение, обосновывающее актуальность 

выполнения реферата конкретно по выбранной теме, с указанием 

предмета, объекта исследования. Основная часть реферата должна 

быть четко структурирована. В заключении студентом обобщаются 

выводы по теме, при необходимости делаются предложения, 

обосновывается личное мнение студента на поставленную 

проблему, возникшую ситуацию и т.п.  

3. Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТом, содержать не менее 5-7 источников научных и 

периодических изданий. 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Рекомендаций по выполнению задания: 

1) написать вступление (2-3 предложения, которые служат для 

последующей формулировки проблемы). 

2) сформулировать проблему, которая должна быть важна не 

только для автора, но и для других; 

3) дать комментарии к проблеме; 

4) сформулировать авторское мнение и привести 

аргументацию; 

5) написать заключение (вывод, обобщение сказанного). 

6. Оформить эссе и сдать преподавателю на проверку.  
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Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых 

преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад 

(резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной 

деятельности студентов представляет собой рассуждение на 

определенную тему на основе обзора нескольких источников в 

целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса.  

Информация источников используется для аргументации, 

иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого 

рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, 

а подготовка студентов к проведению собственного научного 

исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, 

рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

- подбор научной литературы по выбранной теме; 

- работа с литературой, отбор информации, которая 

соответствует теме и помогает доказать тезисы; 

- анализ проблемы, фактов, явлений; 

- систематизация и обобщение данных, формулировка 

выводов;  

- оценка теоретического и практического значения 

рассматриваемой проблемы; 

- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

- выстраивание логики изложения; 

- указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

- правильное оформление работы (ссылки, список 

использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада 

(сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её 

рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, 

аргументов для их доказательства, конкретной информации из 

источников, способа структурирования и обобщения информации, 
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структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в 

оценке её актуальности, практического и теоретического значения, 

в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не 

должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор 

отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме 

и содержанию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы 

студентов определяют требования, предъявляемые к докладу 

(резюме, эссе), и критерии  его оценки:  

1) логическая последовательность изложения;  

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность 

тезиса;  

3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие 

многословия и излишнего наукообразия);  

4) самостоятельность изложения материала источников;  

5) корректное указание в тексте доклада источников 

информации, авторов проводимых точек зрения;  

6) стилистическая правильность и выразительность (выбор 

языковых средств, соответствующих научному стилю речи);  

7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, 

сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Разработка мультимедийной 

презентации выполняется  по требованию преподавателя или по 

желанию студента.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point 

и включать такое количество  слайдов, какое необходимо для 

иллюстрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к 

презентации:  

- логичность представления с согласованность текстового и 

визуального материала; 

- соответствие содержания презентации выбранной теме и 

выбранного принципа изложения / рубрикации  информации 

(хронологический, классификационный, функционально-целевой и 

др.); 

- соразмерность (необходимая и достаточная 

пропорциональность) текста и визуального ряда  на каждом слайде 
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(не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального 

ряда); 

- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и 

четкость шрифта); 

- эстетичность оформления (внутреннее единство 

используемых шаблонов предъявления информации; 

упорядоченность и выразительность графических и 

изобразительных элементов); 

- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Рекомендации по выполнению задания: 

1. Этап проектирования: 

- определение целей использования презентации; 

- сбор необходимого материала (тексты, рисунки, схемы и 

др.); 

- формирование структуры и логики подачи материала; 

- создание папки, в которую помещен собранный материал. 

2. Этап конструирования: 

- выбор программы MS Power Point в меню компьютера; 

- определение дизайна слайдов; 

- наполнение слайдов собранной текстовой и наглядной ин- 

формацией; 

- включение эффектов анимации и музыкального 

сопровождения (при необходимости); 

- установка режима показа слайдов (титульный слайд, 

включающий наименование кафедры, где выполнена работа, 

название презентации, город и год; содержательный - список 

слайдов презентации, сгруппированных по темам сообщения;  

-  заключительный слайд содержит выводы, пожелания, 

список литературы и пр.). 

3. Этап моделирования - проверка и коррекция 

подготовленного материала, определение продолжительности его 

демонстрации. 

Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов 

и понятий, расположенных в определенной системе и по 

определенным правилам. Глоссарий составляется студентами по 

каждой теме дисциплины. 

Правила составления глоссария: 

- отобранные термины и понятия должны относиться к 

профилю дисциплины; 
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- обязательно указывается ссылка на источник; 

- отобранные термины и понятия должны быть новыми для 

студента и не дублировать ранее изученные; 

- общее количество отобранных терминов не должно быть 

меньше 200 единиц; 

- отобранные термины и термины предназначены для 

активного усвоения; 

- термины располагаются в алфавитном порядке или в логике 

чтения информации. 

Требования к оформлению глоссария 
- глоссарий оформляют на листах формата А4 (210х297), текст 

печатается  на одной стороне листа через полтора интервала; 

- параметры шрифта: гарнитура шрифта Times New Roman, 

начертаниеобычный, кегль шрифта14 пунктов, цвет текста – авто 

(черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине 

страницы, отступ первой строки -12,5 мм, межстрочный интервал 

полуторный; 

- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля 

– 20 мм; правое и левое поля – 15 мм; 

- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 

мм, размер левого поля 30 мм, правого – 15 мм; 

- на титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, название учебного курса, номер группы, форма и курс 

обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя (проверяющего), 

место и год выполнения работы. 

Отобранные профессиональные термины необходимо выучить 

наизусть и сдать на занятии в устной форме. Также необходимо 

предоставить печатный вариант глоссария на листах формата А4 

в папке-скоросшивателе. 

Критериями для оценки составленного студентами глоссария 

являются соответствие терминов изучаемой теме дисциплины; 

полнота глоссария; знание студентами представленных в глоссарии 

понятий и терминов; соблюдение требований при оформлении 

глоссария. 

Сводная (обобщающая) таблица — концентрированное 

представление отношений между изучаемыми феноменами, 

выраженными в форме переменных. 

Варианты задания: 
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— представить функциональные отношения между 

элементами какой-либо системы, выраженными в тексте в форме 

понятий или категорий; 

— представить междисциплинарные связи изучаемой темы 

(дисциплины). 

Правила составления таблицы: 

1) таблица должна быть выразительной и компактной, лучше 

делать несколько небольших по объему, но наглядных таблиц, 

отвечающих задаче исследования; 

2) название таблицы, заглавия граф и строк следует 

формулировать точно и лаконично; 

3) в таблице обязательно должны быть указаны изучаемый 

объект и единицы измерения; 

4) при отсутствии каких-либо данных в таблице ставят 

многоточие либо пишут «Нет сведений», если какое-либо явление 

не имело места, то ставят тире; 

5) значения одних и тех же показателей приводятся в таблице 

с одинаковой степенью точности; 

6) таблица должна иметь итоги по группам, подгруппам и в 

целом; 

7) если суммирование данных невозможно, то в этой графе 

ставят знак умножения; 

8) в больших таблицах после каждых пяти строк делается 

промежуток для удобства чтения и анализа. 

Планируемые результаты самостоятельной работы: 

— готовность студентов использовать индивидуальные 

креативные способности для оригинального решения 

исследовательских задач; 

— усвоение отношений между понятиями или отдельными 

разделами темы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

Тема 1. Роль информационного  обеспечения экономических 

расчетов в бизнесе 

 

Понятие информационного обеспечения и его структура. 

Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение 

экономических расчетов. Понятие и виды экономической 

информации. Аспекты изучения экономической информации 

 

 

Тема 2. Использование пакета анализа Excel в экономических 

расчетах 
 

 

Применение статистических, логических и условных функций 

в экономических расчетах. Понятие о сводных таблицах, 

применение сводных таблиц в экономических расчетах. Создание 

сводных таблиц, заполнение текстом пустых ячеек сводной 

таблицы. Графическое представление данных. 

 

 

 

Тема 3. Информационное обеспечение проведения 

экономических расчетов при оценке финансово- хозяйственной 

деятельности бизнес- структуры 

 

Система научно-технической информации. Классификация 

источников информации для проведения экономического анализа: 

нормативные, учетные и внеучетные. Принципы организации 

экономического анализа. Требования к информационному 

обеспечению. Обзор основных автоматизированных систем 

комплексного финансово-экономического анализа хозяйственной 

деятельности предприятия.  
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Тема 4. Информационное обеспечение экономических 

расчетов прогнозирования в бизнесе 

 

Виды прогнозной информации. Классификация прогнозной 

информации. Применение современных программных продуктов 

при решении задач прогнозирования 

 

Тема 5. Информационное обеспечение экономических 

расчетов при бизнес-планировании 

 

Общие подходы к информационному обеспечению бизнес-

планирования. Первичная и вторичная информация: экономическая 

значимость в системе бизнес- планирования. Программное 

обеспечение бизнес-планирования. Программные пакеты, 

используемые при разработке и оценке инвестиционных проектов: 

COMFAR, «Альт–Инвест», «Project Expert» 

 

 

Тема 6. Основы организации обеспечения 

информационной безопасности бизнеса 

 

Понятие информационной безопасности. Создание политики 

информационной безопасности. Существующие угрозы 

информационной безопасности. Методы обеспечения 

информационной безопасности. Организационные и технические 

способы и средства защиты информации. 

 

 

Тема 7. Современные информационные технологии при 

проведении экономических расчетов 

 

 

Решение экономических задач при помощи генетических 

алгоритмов оптимизации и нейросетевых технологий.  

Перспективы и тенденции развития средств информационных 

технологий в сфере бизнеса. 
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3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Тема 1. Роль информационного  обеспечения экономических 

расчетов в бизнесе 

 

 

В качестве самостоятельной работы  по данной теме 

предполагается проведение написание студентами эссе. 

 

Темы к написанию эссе  

 

1. Особенности подсистемы учетно-аналитического расчетов с 

контрагентами  

2. Информационное обеспечение экономических расчетов 

субъектов малого предпринимательства 

3. Количественная оценка негативных социально-экономических 

процессов: методическое и информационное обеспечение 

4. Регрессионно-матричная модель многомерных экономических 

процессов. 

5. Рынок информационных товаров и  услуг. 

6. Развитие информационного бизнеса: российская и зарубежная 

практика. 

7. К вопросу об информационном обеспечении. 

8. Роль информации в принятии управленческих решений. 

9.  Информационные потоки в организации.  

10. Формирование учетно-аналитического обеспечения 

предприятий  

 

 

Формулировка предложенных тем эссе  по дисциплине 

«Информационное обеспечение экономических расчетов» носит 

рекомендательный характер и может быть дополнена и изменена.  
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Тема 2. Использование пакета анализа Excel в экономических 

расчетах 

 

В рамках данной темы студентам предлагается составить 

глоссарий.  

 

Пример глоссария  

 

Понятие Содержание 

Программный продукт Excel Средство для работы с электронными 

таблицами 

************************ ******************************** 

  

 

 

Тема 3. Информационное обеспечение проведения 

экономических расчетов при оценке финансово- хозяйственной 

деятельности бизнес- структуры 
 

В качестве самостоятельной работы предлагается выполнить 

студентами аналитическую работу.  

Задание 

На основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

любого хозяйствующего субъекта проанализировать основные 

показатели финансово-хозяйственной деятельности бизнес-

структуры с использованием с применением автоматизированной 

программы – ФинЭкАнализ (http://online4.1fin.ru). 

Результаты оформить в виде отчета и сдать преподавателю на 

проверку.  

 

Тема 4. Информационное обеспечение экономических расчетов 

прогнозирования в бизнесе 

 

В рамках данной темы предлагается студентам составить 

сводную таблицу по применению программных продуктов в 

прогнозировании.  

 

 

http://online4.1fin.ru/
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Пример сводной таблицы 

 

Наименование 

программного продукта 

Основные характеристики Стоимость, 

руб. 

*********************** *********************** ********* 

   

 

 

Тема 5. Информационное обеспечение экономических 

расчетов при бизнес-планировании 

 

В рамках данной темы предлагается выполнение  

обучающимися проектов про оценке инвестиционного проекта с 

применением программного обеспечения.  

Проекты выполняются группами по 2-3 человека. 

Рекомендуется использовать программу Альт-Инвест 

(http://www.alt-invest.ru/index.php/ru/programmy/demonstratsionnye-

versii/load) 

 

Задание  

 

В проекте моделируется строительство и эксплуатация сети 10 

автозаправочных станций в течение 5 лет. Результаты деятельности 

представлены для всей сети АЗС без разбивки на отдельные 

станции. 

Создание нового проекта  (параметры проекта) 

Название проекта: «строительство сети АЗС» 

 Дата начала: 01.01.2015 

 Длительность – 5 лет 

Шаг планирования – год 

Основная валюта – руб, иностранная  валюта - доллар 

 Стартовое состояние проекта – пропускаем 

Инфляция и макроэкономические прогнозы: 

Предполагаемый темп годового роста цен – 10% 

Курс доллара – 1 доллар=60 руб. 

Остальное – по умолчанию. 

Налоги– по умолчанию 

Инвестиции проекта: 
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Здания и сооружения – 10 станций АЗС, валюта – 2, величина 

платежей – 4500000 долларов. 

 

 

План реализации. 

Нажать на кнопку «Добавить/Удалить», ввести 3 

наименования продуктов: 

- дизельное топливо 

- бензин АИ 92 

- бензин АИ 95. 

Номинальный объем продаж: 

товар Ед. изм Объем продаж в год, 

тыс. л  

Дизельное 

топливо 

Тыс.л. 18000 

Бензин АИ92 Тыс.л. 6000 

Бензин АИ95 Тыс.л. 12000 

Ввести план реализации: первый год 50%, все остальные годы 

100%. 

 

Цена реализации: 

товар Цена, руб 

Дизельное 

топливо 

35000 

Бензин АИ92 30000 

Бензин АИ95 35000 

Проанализировать таблицы «Доходы от продаж» и 

«Объемы производства» 

 

Расходы сырья и материалов 

Возьмем условно –  плановый расход =1 на единицу 

продукции 

Цена сырья и материалов на 1 единицу продукции: 

 

товар Цена, руб 

Дизельное 

топливо 

30000 

Бензин АИ92 28000 

Бензин АИ95 30000 
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Проанализировать таблицу «Затраты на сырье и материалы» 

 

Персонал и заработная плата 

Должность Количество 

работающих 

Зарплата, 

мес, 

доллары 

Период работы в 

проекте 

Административный персонал 

Директор 1 2500  Весь проект 

Зам 

директора 

1 1600  Весь проект 

Главный 

бухгалтер 

1 1500  Весь проект 

Бухгалтер  3 8000 Весь проект 

Кассир 1 5000 Весь проект 

Основной производственный 

Старший 

оператор АЗС 

10 500  Весь проект 

Оператор 

АЗС 

40 300  Весь проект 

Охранник 10 300  Весь проект 

 

Текущие затраты 

Наименование Стоим

ость, 

доллары 

Выплаты 

Административные расходы 

Канцелярские расходы 2000 ежегодно 

Оплата лицензий 54500 Разовая, 1 год 

проекта 

Командировочные 

расходы 

6000 ежегодно 

Услуги связи 5000 ежегодно 

Прямые производственные расходы 

Доп. сырье и 

материалы 

6000 ежегодно 

Охранник 3000 ежегодно 

Содержание топливной 

базы 

3000 ежегодно 
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Кредиты 

 

1. Построить инвестиционный план проекта (чистая 

приведенная стоимость (NPV), дисконтированный срок 

окупаемости (PBP), внутренняя норма рентабельности (IRR),   

баланс, отчет о движении денежных средств, отчет о прибылях и 

убытках,   графики «Чистая прибыль», «Доходы и расходы 

проекта» и т.д. 

2. Перейдя на таблицу «Анализ чувствительности», 

необходимо провести анализ чувствительности NPV от уровня цен 

на реализуемую продукцию. 

 

 

Тема 6. Основы организации обеспечения 

информационной безопасности бизнеса 

 

В рамках данной темы предполагается составление 

обучающимися мультимедийных презентаций.  

 

Темы мультимедийных презентаций  

 

 

1.Информационная безопасность как форма обеспечения 

устойчивого развития предприятий малого и среднего бизнеса 

2.Подход к управлению информационной безопасностью 

предприятия на основе анализа бизнес-процессов 

3. Информационная безопасность электронного бизнеса  

4.Информационные войны как угроза экономической 

безопасности государства и бизнеса 

5.Аудит информационной безопасности бизнес-процессов 

6.Бизнес-процесс как источник знаний для управления 

рисками информационной безопасности 

7. Бизнес-модель в информационной безопасности. 

 

Формулировка предложенных тем мультимедийных 

презентаций  по дисциплине «Информационное обеспечение 

экономических расчетов» носит рекомендательный характер и 

может быть дополнена и изменена.  
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Тема 7. Современные информационные технологии при 

проведении экономических расчетов 

 

В рамках данной темы необходимо написать обучающимся 

научных статей.  

 

Тематика  научных статей  

 

1. Эволюционное программирование и его  использование при 

проведении экономических расчетов. 

2. Современные подходы в оценке эффективности 

информационных технологий в управлении бизнес-процессами 

компаний. 

3. Применение имитационного моделирования и сценарного 

подхода к анализу экономики регионов.  

4. Нейросеть с точки зрения моделирования сложных систем. 

5. Перспективы и тенденции развития средств информационных 

технологий в сфере бизнеса. 

6. Технологии построения корпоративных сетей.  

7. Перспективы и возможности информатизации общества.  

 

Формулировка предложенных тем научных статей  по 

дисциплине «Информационное обеспечение экономических 

расчетов» носит рекомендательный характер и может быть 

дополнена и изменена.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная  учебная литература 

 

1. Титоренко, Г. А. Информационные системы и 

технологии управления [Электронный ресурс]:  учебник / Г. А. 

Титоренко, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 591 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=115159 

2. Гринберг, А. С.  Документационное обеспечение 

управления [Электронный ресурс]: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. 

Горбачев, О. А. Мухаметшина, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 

с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book & 

id=115031 

3. Гринберг, А. С. Информационный Информационное 

обеспечение экономических расчетов [Электронный 

ресурс]:учебное пособие/ А. С. Гринберг, И. А. Король. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. – 415 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=114421 

4. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в 

экономике [Электронный ресурс]: учебник / В. Б. Уткин, К. В. 

Балдин, - Москва: Юнити-Дана, 2015. – 336 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=119550 

5. Исакова, А. И. Информационные технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А. И. Исаков, М. Н. 

Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012 - 174 с. -  Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=208647 
 

Дополнительная учебная литература 
 

6.Гринберг, А. С.  Документационное обеспечение управления 

[Электронный ресурс]: учебник / А. С. Гринберг, Н. Н. Горбачев, О. 

А. Мухаметшина, - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 391 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=115031 

7.Баженов, О. В. 

Информационное обеспечение стратегического Информационное 

обеспечение экономических расчетова: планирование и анализ (на 

примере предприятий медной промышленности) [Электронный 

ресурс]: монография/ О. В. Баженова. – Москва: Библио-Глобус, 

2013. – 216 с. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119550&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=14982
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32216
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229651&sr=1
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book & id=229651 

8.Плахотникова, М. А. Основы бизнес-информатики 

и информационного обеспечения Информационное обеспечение 

экономических расчетова [Текст] : учебное пособие : [для 

студентов бакалавриата и магистратуры, обуч. по направлениям 

"Экономика"и "Информационное обеспечение экономических 

расчетов", аспирантов профиля 38.06.01 "Экономика"] / Ю. В. 

Вертакова [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 123 

с.  

 

Перечень методических указаний 

1. Информационные системы и технологии в маркетинге 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по изучению 

дисциплины для студентов направления 230700.62 Прикладная 

информатика / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Кужелева. - 

Электрон. текстовые дан. (423 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 18 с.  

2. Информационное обеспечение и практика управления 

организацией [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по проведению практических занятий для студентов направления 

38.03.02 Информационное обеспечение экономических расчетов / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Электрон. текстовые 

дан. (642 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 58 с.  

3.  Информационное обеспечение и практика управления 

организацией [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для студентов направления 

38.03.02Информационное обеспечение экономических расчетов / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Андросова. - Электрон. текстовые 

дан. (613 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 51 с. 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» -

http://www.scopus.com 

2. Questel - www.questel.com 

3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com 

4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com 

5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru 

http://www.questel.com/
http://www.search.proquest.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://www.biblioclub.ru/
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6. Научная библиотека Юго-Западного государственного 

университета - http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-

30-06-40-55.html 

7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный 

сайт) -  http://elibrary.ru 
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