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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью учебной дисциплины Б1.Б.21 «Информационные технологии в экономике» 

является знакомство с информационными технологиями, используемыми в экономике, а 

также с принципами и особенностями автоматизированного сопровождения хозяйствен-

ной деятельности на различных уровнях управления производством; приобретения прак-

тических навыков работы с основными современными программными пакетами и систе-

мами по обработке информации как универсального, так и специализированного назначе-

ния; навыки решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности. 

Задачи дисциплины: 

 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требовании информационной без-

опасности; 

 способность использовать для решения аналитических и исследовательских за-

дач современные технические средства и информационные технологии; 

 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

 выполнять статистическую обработку и проводить анализ экономических дан-

ных с использованием современных универсальных пакетов прикладных программ 

(ППП); 

 выполнять обработку и проводить анализ экономических данных при 

совместном использовании специализированных и универсальных пакетов прикладных 

программ. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Б1.Б.21 Информационные технологии в экономике. 

Дисциплина Б1.Б.21 «Информационные технологии в экономике» относится к бло-

ку Б.1 Дисциплины (модуля) (базовая часть). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компе-

тен-

ций 

Название компе-

тенций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

1 2 3 4 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением  

Пороговый уровень 

Знает:  

основные источники инфор-

мации для решения задач 

профессиональной сферы де-

ятельности (З.1); основы ин-

формационно-

коммуникационных  

Пороговый уровень 

Знает:  

основные источники информа-

ции для решения задач профес-

сиональной сферы деятельности 

(З.1); основы информационно-

коммуникационных технологий, 

возможности их использования  
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1 2 3 4 

 информационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопасно-

сти 

технологий, возможности их 

использования в профессио-

нальной деятельности (З.2); 

назначение, возможности, 

структуру, принципы работы 

информационных справочно-

правовых и библиографиче-

ских систем (З.3); теоретиче-

ские основы, виды и структу-

ру баз данных (З.4); методы и 

средства поиска, системати-

зации и обработки информа-

ции (З.5). 

Умеет: 

применять современные ин-

формационные технологии 

для создания электронных 

презентаций (У.1); проводить 

первичный поиск информа-

ции (У.2); решать стандарт-

ные задачи профессиональ-

ной деятельности (У.3). 

Владеет:  

навыками составления элек-

тронных документов в соот-

ветствующих сферах профес-

сиональной деятельности 

(В.1);  способами и средства-

ми получения, хранения, пе-

реработки информации (В.2). 

 

Повышенный уровень 

Знает:  

стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

с применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом основ-

ных требований информаци-

онной безопасности (З.6). 

Умеет: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (У.4). 

в профессиональной деятельно-

сти (З.2); назначение, возможно-

сти, структуру, принципы рабо-

ты информационных справочно-

правовых и библиографических 

систем (З.3); теоретические ос-

новы, виды и структуру баз дан-

ных (З.4); методологию поиска 

информации в профессиональ-

ной деятельности (З.5);   

Умеет: 

применять современные инфор-

мационные технологии для со-

здания электронных презента-

ций (У.1); проводить первичный 

поиск информации (У.2);  ре-

шать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности 

(У.3) 

Владеет: 

навыками составления элек-

тронных документов в соответ-

ствующих сферах профессио-

нальной деятельности (В.1);  

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации экономиста (В.2) 

 

Повышенный уровень 

Знает:  

стандартные задачи профессио-

нальной деятельности на основе 

информационной и библиогра-

фической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности в 

деятельности экономиста (З.6) 

Умеет: 

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением ин- 

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности (У.4) 

Владеет: 

навыками решения стандартных 

задач профессиональной дея-
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тельности 

1 2 3 4 

  Владеет:  

навыками решения стандарт-

ных задач профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библиогра-

фической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных тре-

бований информационной 

безопасности (В.3). 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

документов экономиста (В.3) 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и само-

стоятельной работы обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа 
 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы  

ОФО/ЗФО  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
Р

О
 

К
П

Р
 

К
а
т
т
*
.,
 ч

а
с
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1 

3 

Основы создания и функци-

онирования автоматизиро-

ванных систем обработки 

экономической информации 

4/2 6/0 8/0 8/18 - - 

- 

26/20 

2 

6 

Структура автоматизирован-

ных систем обработки эко-

номической информации 

4/0 8/0 8/0 12/20 - - 

 

- 32/20 

3 

Выбор серийных программ-

ных продуктов для автома-

тизации бухгалтерской дея-

тельности 

2/2 8/2 8/2 10/26   

 

28/32 

4 

Имитационные модели 

предприятия как элемент ав-

томатизированных систем 

обработки экономической 

информации 

4/0 6/2 8/2 12/26   

 

30/30 

5 

Защита и безопасность авто-

матизированных систем об-

работки экономической ин-

формации 

4/0 8/2 4/2 11,8/34   

 

27,8/38 

- 

Зачет с оценкой  

(6 семестр ОФО, 3 курс, 6 се-

местр ЗФО) 

- - - - - 0,2/0,2 -/3,8 

0,2/4 

Итого: 18/4 36/6 36/6 53,8/124 - 0,2/0,2 -/3,8 144/144 
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Примечание:  * Катт – контактная работа (аттестация). 

3.2 Наименование лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Объем,  

часов 

ОФО/ЗФО 

Тема лекции  

1 2 3 4 

1 

Основы создания и 

функционирования 

автоматизирован-

ных систем обра-

ботки экономиче-

ской информации 

2/1 
Тема 1.1. Предпосылки автоматизации обработки 

информации 

2/1 
Тема 1.2. Экономическая информация как объект 

автоматизированной обработки 

2 

Структура автома-

тизированных си-

стем обработки 

экономической ин-

формации 

2/0 

Тема 2.1. Структура автоматизированной системы 

обработки экономической информации и принципы 

ее построения 

2/0 

Тема 2.2. Серийная автоматизированная система об-

работки экономической информации для сопровож-

дения деятельности предприятий 

3 

Выбор серийных 

программных про-

дуктов для автома-

тизации бухгалтер-

ской деятельности 

2/2 

Тема 3.1. Стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности 

4 

Имитационные мо-

дели предприятия 

как элемент авто-

матизированных 

систем обработки 

экономической ин-

формации 

2/0 Тема 4.1. Основные положения и определения 

2/0 Тема 4.2. Имитационная модель предприятия 

5 

Защита и безопас-

ность автоматизи-

рованных систем 

обработки эконо-

мической инфор-

мации 

2/0 Тема 5.1. Вирусы и защита от них 

2/0 
Тема 5.2. Способы защиты информации в локальных 

элементах АСОЭИ 

6 семестр (ОФО) /  

3 курс, 6 семестр (ЗФО) 
- - 

ИТОГО: 18/4 - 

 

3.3 Наименование лабораторного практикума 

 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем,  

часов 

ОФО/ЗФО 

Тема лабораторного практикума 

1 2 3 4 

1 Основы создания и 4/0 Тема 1.1 Выбор и описание предприятия (бизнеса) 
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функционирования  для создания АСОЭИ 

1 2 3 4 

 

автоматизирован-

ных систем обра-

ботки экономиче-

ской информации 

4/0 

Тема 1.2 Разработка отдельных элементов (таблиц) 

имитационных моделей предприятия (ИМП) моду-

лей модели. Закрепление техники работы с инстру-

ментами Microsoft Office 

2 

Структура автома-

тизированных си-

стем обработки 

экономической ин-

формации 

4/0 
Тема 2.1 Просмотр и анализ примеров выполненных 

ИМП и АСОЭИ. 

4/0 
Тема 2.2 Построение ИМП с использованием шаб-

лонов и вспомогательных блоков 

3 

Выбор серийных 

программных про-

дуктов для автома-

тизации бухгалтер-

ской деятельности 

4/2 

Тема 3.1 Решение стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной без-

опасности. Предварительная оценка и выбор про-

граммы автоматизированного бухгалтерского учета 

(АБУ) 

4/0 
Тема 3.2 Стыковка ИМП и программы АБУ. Тести-

рование АСОЭИ 

4 

Имитационные мо-

дели предприятия 

как элемент авто-

матизированных 

систем обработки 

экономической ин-

формации 

4/1 
Тема 4.1 Решение задач с помощью выполненной 

АСОЭИ в области планирования 

4/1 
Тема 4.2 Решение задач с помощью выполненной 

АСОЭИ в области финансового менеджмента 

5 

Защита и безопас-

ность автоматизи-

рованных систем 

обработки эконо-

мической инфор-

мации 

2/1 
Тема 5.1 Решение задач с помощью выполненной 

АСОЭИ в области управления производством 

2/1 
Тема 5.2 Решение задач с помощью выполненной 

АСОЭИ в области аудита 

6 семестр (ОФО) /  

3 курс, 6 семестр (ЗФО) 
- - 

ИТОГО: 36/6 - 

 

3.4 Наименование практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Объем,  

часов 

ОФО/ЗФО 

Тема практического занятия 

1 2 3 4 

1 

Основы создания и 

функционирования 

автоматизирован-

ных систем обра-

ботки экономиче-

2/0 
Тема 1.1 Локальные и глобальные компьютерные 

сети 

4/0 
Тема 1.2 Базы данных и Базы знаний. Электронная 

документация  



8 

 

ской информации 

1 2 3 4 

2 

Структура автома-

тизированных си-

стем обработки 

экономической ин-

формации 

4/0 Тема 2.1 Электронные платежные системы  

4/0 Тема 2.2 Интернет-сайты и интернет-порталы 

3 

Выбор серийных 

программных про-

дуктов для автома-

тизации бухгалтер-

ской деятельности 

4/1 

Тема 3.1 Решение задач профессиональной деятель-

ности с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности, ав-

томатизация текущих задач и оперативного плани-

рования в сфере услуг 

2/0 
Тема 3.2. Предварительная оценка программ авто-

матизированного бухгалтерского учета 

2/1 
Тема 3.3. Выбор программ автоматизированного 

бухгалтерского учета 

4 

Имитационные мо-

дели предприятия 

как элемент авто-

матизированных 

систем обработки 

экономической ин-

формации 

4/1 
Тема 4.1 Этапы внедрения (совершенствования) ин-

формационной системы на предприятии  

2/1 Тема 4.2. Имитационная модель предприятия 

5 

Защита и безопас-

ность автоматизи-

рованных систем 

обработки эконо-

мической инфор-

мации 

4/0 
Тема 5.1 Системы идентификации продукции, пер-

сонала, гостей, документов 

4/2 
Тема 5.2. Способы защиты информации в локальных 

элементах АСОЭИ 

6 семестр (ОФО) /  

3 курс, 6 семестр (ЗФО) 
- - 

ИТОГО: 36/6 - 

 

3.5 Самостоятельная работа обучающегося 

 

Раздел  

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРО 

Трудоемкость, 

часов 

ОФО/ЗФО 

1 2 3 4 

Раздел 1 

1 подготовка к лекционным занятиям 2/4 

2 подготовка к лабораторным занятиям 4/4 

3 самостоятельное изучение материалов тем  2/10 

Итого  8/18 

Раздел 2 

4 подготовка к лекционным занятиям 4/4 

5 подготовка к лабораторным занятиям 4/6 

6 самостоятельное изучение материалов тем  4/10 

Итого  12/20 
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Раздел 3 7 подготовка к лекционным занятиям 2/4 

1 2 3 4 

 
8 подготовка к лабораторным занятиям 4/6 

9 самостоятельное изучение материалов тем  4/16 

Итого  10/26 

Раздел 4 

10 подготовка к лекционным занятиям 2/4 

11 подготовка к лабораторным занятиям 4/6 

12 самостоятельное изучение материалов тем  6/16 

Итого  12/26 

Раздел 5 

13 подготовка к лекционным занятиям 2/8 

14 подготовка к практическим занятиям 3,8/10 

15 самостоятельное изучение материалов тем  4/10 

16 подготовка к интерактивному занятию 2/6 

Итого  11,8/34 

 Итого СРО 53,8/124 

Раздел 1-5 Подготовка к зачёту с оценкой -/3,8 

Итого на формы контроля: -/3,8 

 

3.6 Дидактика дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1 Основы создания и функционирования автоматизированных систем 

обработки экономической информации 

Тема 1.1. Предпосылки автоматизации обработки информации 

Основные организационно-экономические предпосылки автоматизации обработки 

информации. Принципиальные причины невозможности адаптации производства к ры-

ночной экономике без использования информационных технологий. Технико-

технологические предпосылки, обеспечивающие возможность автоматизированной обра-

ботки информации. 

Тема 1.2. Экономическая информация как объект автоматизированной обра-

ботки 

Понятие экономической информации. Экономическая информация как предмет и 

продукт автоматизированной обработки. Виды и свойства экономической информации. 

Структура и оценка экономической информации. Форма представления и отображения 

данных. Носители информации. Средства формализованного описания экономической 

информации. Систематизация экономической информации. Моделирование  элементов  

экономической  информации. Систематизация экономической информации. Представле-

ние экономической информации. Кодирование экономической информации 

 

Раздел 2 Структура автоматизированных систем обработки экономической 

информации 

Тема 2.1. Структура автоматизированной системы обработки экономической 

информации и принципы ее построения 
Обобщенная структурная схема автоматизированной системы обработки экономи-

ческой информации. Общие требования к используемым при построении АСОЭИ про-

граммным средствам. Принципы выбора  серийных  программ.   Последовательность  и  

этапы построения автоматизированных систем. Основные задачи, решаемые с использо-

ванием АСОЭИ. Логическая схема системы управления финансами предприятия. 

Тема 2.2. Серийная автоматизированная система обработки экономической 

информации для сопровождения деятельности предприятий 
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Конкретный пример построения АСОЭИ, предназначенной для комплексного 

управления и сопровождения деятельности крупных корпораций, производственных и 

торговых объединений. Состав и назначение системы. Комплекс программ, автоматизи-

рующих определенные бизнес процессы. Программные модули: «Администратор», систем 

«Управление финансами», «Управление персоналом», «Управление производством», 

«Управление закупками, запасами, реализацией». Информационные процедуры. 

 

Раздел 3 Выбор серийных программных продуктов для автоматизации бух-

галтерской деятельности 

Тема 3.1. Стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

Автоматизация бухгалтерского учета. Общие положения автоматизации бухгалтер-

ского учета. Выбор между зарубежными и отечественными производителями бухгалтер-

ских программ. Классы бухгалтерских программ и их общая характеристика. Комплекс 

взаимосвязанных АРМ. Интегрированные бухгалтерские пакеты. Программы мини бух-

галтерий. Стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. Комплект 

документации, прилагаемый к фирменным бухгалтерским программам. Настройка систем. 

Заполнение справочников и классификаторов. 

Тема 3.2. Предварительная оценка программ автоматизированного бухгалтер-

ского учета 

Предварительная оценка требований к бухгалтерской программе. Количественная 

оценка объема бухгалтерского учета предприятия. Численная оценка требований к ком-

плексности бухгалтерского учета. Численная оценка требований по уровню защищенно-

сти. Численная оценка требований по уровню сервиса. Идентификация по группам поль-

зователей. 

Тема 3.3. Выбор программ автоматизированного бухгалтерского учета 

Предварительная оценка программ автоматизированного бухгалтерского учета 

(ПАБУ) по производителю программного продукта. Предварительная оценка ПАБУ по 

информационным источникам. Оценка ПАВУ на основании тестирования. Оценку   ПАБУ 

по адаптивности к конкретному пользователю. 

 

Раздел 4 Имитационные модели предприятия как элемент 

автоматизированных систем обработки экономической информации 

Тема 4.1. Основные положения и определения 
Общее определение имитации экономического объекта, имитационной модели, 

адаптивной имитационной модели. 

Тема 4.2. Имитационная модель предприятия 

Блок справочных данных. Блок планируемых данных. Блок прогнозных данных. 

Блок исходных данных. Блок фактических данных. Блок калькулирования. Описание ти-

пового модуля. Модуль суммирования. Расчетный блок. 

 

Раздел 5 Защита и безопасность автоматизированных систем обработки 

экономической информации 

Тема 5.1. Вирусы и защита от них 

Краткая пользовательская классификация вирусов. Антивирусные программы. Ис-

пользование антивирусного программного обеспечения. Обнаружение вирусной инфек-

ции без использования антивирусных программ 

Тема 5.2. Способы защиты информации в локальных элементах АСОЭИ 
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Защита информации с использованием паролей. Основные правила выбора паро-

лей. Выбор пароля. Использование паролей в компьютере. Пароли начальной загрузки 

BIOS. Защита отдельных файлов при помощи паролей. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме зачета с оценкой. 

Контроль за усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий 

контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные 

теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения практических и 

лабораторных заданий, ситуационных задач, при защите докладов на практических заня-

тиях,  проверке самостоятельной работы студента. 

Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры. 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контро-

лируемые 

разделы (те-

мы), дисци-

плины
1 

Контро-

лируе-

мые 

компе-

тенции 

Контроли-

руемые  

результаты 

обучения: 

знания, уме-

ния, навыки 

Формы и методы контроля 

Вид фонда оценочных 

средств
2
 

Форма контроля
3
 

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1.  

Тема 1.1-1.2 

ОПК-1 

З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 

В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

кущего контроля успева-

емости).  

Планы практических за-

нятий к темам 1.1-1.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 1.1-1.2 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства 

текущего контроля 

успеваемости).  

Планы практических 

занятий к темам 1.1-

1.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 1.1-1.2 

2 Раздел 2.  

Тема 2.1-2.2 

ОПК-1 

З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 

В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

кущего контроля успева-

емости).  

Планы практических за-

нятий к темам 2.1-2.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 2.1-2.2 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства 

текущего контроля 

успеваемости).  

Планы практических 

занятий к темам 2.1-

2.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 2.1-2.2 

3 Раздел 3.  

Тема 3.1-3.2 

ОПК-1 

З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 

В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

кущего контроля успева-

емости).  

Планы практических за-

нятий к темам 3.1 

Комплект заданий для 

СРО к темам 3.1-3.2 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства 

текущего контроля 

успеваемости).  

Планы практических 

занятий к темам 3.1. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 3.1-3.2 

4 Раздел 4.  

Тема 4.1-4.2 
ОПК-1 

З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства 
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У.1, У.2, 

У.3, У.4 

кущего контроля успева-

емости).  

Планы лабораторного  

текущего контроля 

успеваемости).  

Планы лабораторного 

1 2 3 4 5 6 

  

 
В.1, В.2, 

В.3 

практикума 4.1-4.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 4.1-4.2 

практикума к темам 

4.1-4.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 4.1-4.2 

5 Раздел 5.  

Тема 5.1-5.2 

ОПК-1 

З.1, З.2, З.3, 

З.4, З.5, З.6 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 

В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

кущего контроля успева-

емости).  

Планы лабораторного 

практикума 5.1-5.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 5.1-5.2 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства 

текущего контроля 

успеваемости).  

Планы лабораторного 

практикума к темам 

5.1-5.2. 

Комплект заданий для 

СРО к темам 5.1-5.2 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 

В.1, В.2, 

В.3 

Приложение 1 ФОСД 

(оценочные средства те-

кущего контроля успева-

емости).  

Комплект творческих 

заданий к теме 5.2 

Решение творческих 

заданий 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень   

(хорошо) 

Высокий уровень   

(отлично) 

1 2 3 4 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности 

Знать: 

основные источники 

информации для реше-

ния задач профессио-

нальной сферы деятель-

ности; основы информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий, возможности 

их использования в про-

фессиональной деятель-

ности; назначение, воз-

можности, структуру, 

принципы работы ин-

формационных справоч-

но-правовых и библио-

графических систем; 

основные источники ин-

формации для решения 

задач профессиональной 

сферы деятельности; ос-

новы информационно-

коммуникационных тех-

нологий, возможности их 

использования в профес-

сиональной деятельности; 

назначение, возможности, 

структуру, принципы ра-

боты информационных 

справочно-правовых и 

библиографических си-

стем; теоретические осно-

вы, виды и структуру баз 

основные источники ин-

формации для решения за-

дач профессиональной сфе-

ры деятельности; основы 

информационно-

коммуникационных техно-

логий, возможности их ис-

пользования в профессио-

нальной деятельности; 

назначение, возможности, 

структуру, принципы рабо-

ты информационных спра-

вочно-правовых и библио-

графических систем; теоре-

тические основы, виды и 

структуру баз данных; ме-
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теоретические основы, 

виды и структуру баз 

данных; методы и  

данных; методологию  тодологию поиска инфор-

мации в профессиональной 

деятельности; стандартные  

1 2 3 4 

 

средства поиска, систе-

матизации и обработки 

информации; стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

поиска информации;  ме-

тоды и средства поиска, 

систематизации и обра-

ботки информации; стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований защи-

ты экономической ин-

формации 

задачи профессиональной 

деятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности в 

деятельности экономиста 

Уметь: 

применять современные 

информационные техно-

логии для создания 

электронных презента-

ций; проводить первич-

ный поиск информации; 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности; решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

применять современные 

информационные техно-

логии для создания элек-

тронных презентаций; 

проводить первичный по-

иск информации; стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности; 

Решать стандартные зада-

чи профессиональной де-

ятельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

применять современные 

информационные техноло-

гии для создания электрон-

ных презентаций; прово-

дить первичный поиск ин-

формации;  решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности;  

решать стандартные задачи 

профессиональной деятель-

ности на основе информа-

ционной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием ин- 

формационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности 

Владеть: 

навыками составления 

электронных докумен-

тов в соответствующих 

сферах профессиональ-

ной деятельности;  спо-

собами и средствами по-

лучения, хранения, пе-

реработки информации; 

навыками решения стан-

дартных задач профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

навыками составления 

электронных документов 

в соответствующих сфе-

рах профессиональной 

деятельности;  способами 

и средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

навыками составления 

электронных документов в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятель-

ности;  способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, переработки информа-

ции экономиста;   

навыками решения стан-

дартных задач профессио-

нальной деятельности 

на основе информационной 

и библиографической куль-

туры с применением ин-
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применением информа-

ционно-

коммуникационных  

формационно-

коммуникационных  

1 2 3 4 

 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

документов экономиста 

 

4.3 Примерная тематика контрольных работ (для обучающихся ЗФО) 

 

Контрольная работа не предусмотрена рабочим учебным планом. 

 

4.4 Примерная тематика рефератов (эссе и др.) 

 

Реферат (эссе и др.) не предусмотрен рабочим учебным планом. 

 

4.5 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Понятие информационной и библиографической культуры  как способа реше-

ния стандартных задач в профессиональной деятельности. 

2. Применение информационно-коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. 

3. Общая характеристика стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

4. Основы создания и функционирования автоматизированных систем обработки 

экономической информации 

5. Предпосылки автоматизации обработки информации 

6. Основные организационно-экономические предпосылки автоматизации 

обработки информации.  

7. Принципиальные причины невозможности адаптации производства к 

рыночной экономике без использования информационных технологий.  

8. Технико-технологические предпосылки, обеспечивающие возможность 

автоматизированной обработки информации. 

9. Экономическая информация как объект автоматизированной обработки 

10. Понятие экономической информации. Экономическая информация как предмет 

и продукт автоматизированной обработки. Виды и свойства экономической информации.  

11. Структура и оценка экономической информации. Форма представления и 

отображения данных. Носители информации. Средства формализованного описания 

экономической информации.  

12. Систематизация экономической информации. Моделирование  элементов  

экономической  информации. Систематизация экономической информации.  

13. Представление экономической информации. Кодирование экономической 

информации 

14. Структура автоматизированных систем обработки экономической информации 

15. Структура автоматизированной системы обработки экономической 

информации и принципы ее построения 

16. Обобщенная структурная схема автоматизированной системы обработки 

экономической информации. Общие требования к используемым при построении АСОЭИ 

программным средствам. Принципы выбора  серийных  программ.    
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17. Последовательность  и  этапы построения автоматизированных систем. 

Основные задачи, решаемые с использованием АСОЭИ. Логическая схема системы 

управления финансами предприятия. 

18. Серийная автоматизированная система обработки экономической информации 

для сопровождения деятельности предприятий 

19. Конкретный пример построения АСОЭИ, предназначенной для комплексного 

управления и сопровождения деятельности крупных корпораций, производственных и 

торговых объединений. Состав и назначение системы.  

20. Комплекс программ, автоматизирующих определенные бизнес процессы. 

Программные модули: «Администратор», систем «Управление финансами», «Управление 

персоналом», «Управление производством», «Управление закупками, запасами, 

реализацией».  

21. Выбор серийных программных продуктов для автоматизации бухгалтерской 

деятельности 

22. Автоматизация бухгалтерского учета. Общие положения автоматизации 

бухгалтерского учета. Выбор между зарубежными и отечественными производителями 

бухгалтерских программ.  

23. Классы бухгалтерских программ и их общая характеристика. Комплекс 

взаимосвязанных АРМ.  

24. Интегрированные бухгалтерские пакеты. Программы мини-бухгалтерий.  

25. Комплект документации, прилагаемый к фирменным бухгалтерским 

программам. Настройка систем. Заполнение справочников и классификаторов. 

26. Предварительная оценка программ автоматизированного бухгалтерского учета 

27. Предварительная оценка требований к бухгалтерской программе. 

Количественная оценка объема бухгалтерского учета предприятия.  

28. Численная оценка требований к комплексности бухгалтерского учета. 

Численная оценка требований по уровню защищенности. Численная оценка требований по 

уровню сервиса.  

29. Идентификация по группам пользователей. 

30. Выбор программ автоматизированного бухгалтерского учета 

31. Предварительная оценка программ автоматизированного бухгалтерского учета 

(ПАБУ) по производителю программного продукта.  

32. Предварительная оценка ПАБУ по информационным источникам.  

33. Оценка ПАВУ на основании тестирования.  

34. Оценку   ПАБУ по адаптивности к конкретному пользователю. 

35. Имитационные модели предприятия как элемент автоматизированных систем 

обработки экономической информации 

36. Общее определение имитации экономического объекта, имитационной модели, 

адаптивной имитационной модели. 

37. Имитационная модель предприятия 

38. Блок справочных данных. Блок планируемых данных.  

39. Блок прогнозных данных. Блок исходных данных. Блок фактических данных.  

40. Блок калькулирования. Описание типового модуля. Модуль суммирования. 

Расчетный блок. 

41. Защита и безопасность автоматизированных систем обработки экономической 

информации 

42. Вирусы и защита от них 

43. Краткая пользовательская классификация вирусов. Антивирусные программы.  

44. Использование антивирусного программного обеспечения. Обнаружение 

вирусной инфекции без использования антивирусных программ 

45. Способы защиты информации в локальных элементах АСОЭИ 

46. Защита информации с использованием паролей. Основные правила выбора 
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паролей. Выбор пароля. Использование паролей в компьютере.  

47. Пароли начальной загрузки BIOS. Защита отдельных файлов при помощи 

паролей. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература: 

1. Головицына, М. В. Информационные технологии в экономике: учебное пособие 

/ М. В. Головицына. — 3-е изд. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 589 c. — ISBN 978-5-4497-0344-

6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89438.html 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Проектиро-

вание информационных систем: учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Ка-

тунцов, А. Б. Маховиков. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 178 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47671.html  

3. Фадеева, О. Ю. Информационные системы в экономик : учебное пособие / О. Ю. 

Фадеева, Е. А. Балашова. — Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 

государственный технический университет, 2015. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-360-5. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/32786.html  

 

б) дополнительная литература: 

1. Косиненко, Н. С. Информационные системы и технологии в экономике: учебное 

пособие / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — Москва: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 

— 304 c. — ISBN 978-5-394-01730-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57134.html  

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении. Экономиче-

ские информационные системы : учебное пособие / Е. В. Акимова, Д. А. Акимов, Е. В. Ка-

тунцов, А. Б. Маховиков. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 172 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47675.html 

 

в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных ре-

сурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем), лицензионного программного обеспечения: 

 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru) Договор от 07.09.2020 г. №7076/20 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных)                                                                     

Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации - 

economy.gov.ru 

Свободный доступ 

Федеральный образовательный портал 

ЭСМ – ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛО-

ГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ - 

ecsocman.hse.ru 

Свободный доступ 

Economicus.Ru – интернет ресурс по 

экономике, менеджменту и финансам 

- economicus.ru 

Свободный доступ 

http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/
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Департамент экономической политики 

и развития города Москвы - 

https://www.mos.ru/depr 

Свободный доступ 

«Научная электронная библиотека» - 

elibrary.ru 
Свободный доступ 

Adobe Reader Свободный доступ 

Современная профессиональная база 

данных «Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

 Современная профессиональная база 

данных «Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Электронные образовательные ресурсы  

(информационные справочные системы) 

Информационная справочная система 

«Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

Информационная справочная система 

«Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Договор от 29.08.2014г. № 64017963 

Windows 7 HomeMultiLanguage 64 Договор от 21.03.2011г. № 48267127 

Антивирус Kaspersky Endpoint Securi-

ty 

ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.  

№ ЕЕА120319/1-3 

ПО SunRav WEB Class ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор 

от 27.06.2017 № БН 

Линко V8.0 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803 

Линко V8.2 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307 

 

г)  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы обучающихся при 

подготовке к занятиям, проводимым в    интерактивной форме обучения по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 Психология, 40.03.01 

Юриспруденция,  38.04.01 Экономика/ Авторы сост.: Е.Н.Богданов, И.В. Новоженина, 

Н.А.Лебедев, И.Н.Болдырева, Т.И. Пустовитова – Москва: МИЭПП, 2020. 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы обучающихся во 

внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 37.03.01 Психология, 40.03.01 Юриспруденция,  38.04.01 Экономика. 

Авторы сост.: Е.Н.Богданов,И..Новоженина,Н.А.Лебедев,И.Н.Болдырева,Т.И.Пустовитова 

– Москва: МИЭПП, 2020 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Информационные технологии в экономике» включает в себя: 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 
«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 



18 

 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) и 

итоговой аттестации» 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), 

монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ 

к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации. 

«Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, для занятий 

семинарского типа, для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, для само-

стоятельной работы, для курсово-

го проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 

шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации 

«Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, для занятий 

семинарского типа, для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, для само-

стоятельной работы, для курсово-

го проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к 

сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)». 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), си-

стемный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компью-

терная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрути-

затор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук 

Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), 

монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 

1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

онную образовательную среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), 

монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), но-

утбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., 

роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электрон-

ную информационную образовательную среду организации 

 

«Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования» 

 

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, си-

стемный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые 

коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, кла-

виатура), набор инструментов для профилактического обслуживания 

учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), 

изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, кани-

фоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектую-

щие для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, про-

цессоры, блоки питания, клавиатуры). 

«Помещение для самостоятельной 

работы» 

 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и 

стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мы-

ши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации. 

 

Специальные помещения укомплектованы: 

 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя; 

 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
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7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Информа-

ционные технологии в экономике»:  

 

Наименование тем 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

ОФО 2 ч. / ЗФО 2 ч. 

Тема 5.2 Способы защиты информации в локальных 

элементах АСОЭИ 

Решение творческих задач 

(ОФО 2 ч/ЗФО 2 ч.)  

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»;  

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование при необходимости адаптирован-

ных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебни-

ков, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистен-

та (помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индиви-

дуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 
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- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности  выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособле-

ний). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяю-

щие обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процес-

су. 

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому со-

ставу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обуче-

ния, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в 

учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на зачете с оценкой. 

 


