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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистра-

туры), профиль Финансы и кредит, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 321 дисциплина «Информационные 

системы поддержки принятия решений» входит в состав блока Б.2 вариативной части. В 

соответствии с учебным планом института, является дисциплиной по выбору. 

Обучение по дисциплине «Информационные системы поддержки принятия реше-

ний» студентов с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом осо-

бенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здо-

ровья таких обучающихся и может быть организовано как совместно с другими обучаю-

щимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина « Информационные системы поддержки принятия решений» включает 

10 тем. Темы объединены в три дидактические единицы: «Понятия и виды информации. 

Экономическая информация», «Технологии обработки экономической информации», 

«Поиск информации средствами Интернет». 

Цель изучения дисциплины заключается в приобретении студентами базовых 

компетенций по поиску и обработки программными средствами экономической 

информации в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных 

системах. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1. Выработка у обучающихся концептуальных представлений о природе и 

сущности информации в различных сферах экономической деятельности. 

2. Формирование и закрепление у обучающихся научных представлений, знаний и 

опыта деятельности о современных методах поиска и обработки экономической 

информации средствами Интернет и офисных приложений. 

3. Актуализация потребности в профессионально-личностном саморазвитии 

обучающихся, творческом применении теоретических знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана должна 

формировать следующие компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основные понятия информатики; основные закономерности создания и функцио-

нирования информационных процессов; методы и средства поиска, систематизации и об-

работки экономической информации; 

уметь:  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений; 
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владеть:  
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для профессио-

нальной  деятельности. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Понятие и виды 

информации. Эко-

номическая ин-

формация 

1 Понятие и виды информации  

ОК-3, ОПК-2 2 Экономическая информация 

3 
Технологии обработки экономиче-

ской информации 

2 

Технологии обра-

ботки экономиче-

ской информации 

4 
Технология обработки текстовой 

информации 

 

 

 

 

ОК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-3 

5 

Технология обработки числовой и 

текстовой информации, представ-

ленной в табличном виде 

6 
Технология подготовки компьютер-

ной презентации 

7 

Технология хранения и поиска ин-

формации. Система управления ба-

зами данных 

3 

Поиск экономиче-

ской информации 

средствами Интер-

нет 

8 

Общая характеристика сетевых тех-

нологий поиска и обработки ин-

формации 

 

 

ОК-3, ОПК-2 

9 Классификация сетей 

10 Глобальная сеть Интернет 

 
  

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: студент должен обладать знаниями и умениями в области инфор-

матики в объеме программы средней школы. 

Согласно учебному плану магистратуры дисциплины изучается в первом  семестре 

1 курса при очной и заочной формах обучения. 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения дисци-

плины будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 
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Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
36 36 

- лекции (Л) - - 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) - - 

- лабораторные занятия (ЛЗ) 36 36 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
72 72 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

- расчетно-графическая работа   

Контроль   

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего зачетных единиц 

(академических часов – 

ак. ч.) 

Семестр 

1 

Общая трудоемкость дисциплины 108 (3) 108 (3) 

Аудиторные занятия (контактная работа 

обучающихся с преподавателем), из них: 
12 12 

- лекции (Л) - - 

- семинарские занятия (СЗ)   

- практические занятия (ПЗ) - - 

- лабораторные занятия (ЛЗ) 12 12 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
92 92 

- курсовая работа (проект)   

- контрольная работа   

- доклад (реферат)   

- расчетно-графическая работа   

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие и виды информации. Экономическая информация 

Понятие и виды информации. Экономическая информация. Экономическая информация. 

 

Раздел 2. Технологии обработки экономической информации 

Технология обработки текстовой информации. Технология обработки числовой и тексто-

вой информации, представленной в табличном виде. Технология подготовки компьютер-

ной презентации. Технология хранения и поиска информации. Система управления базами 

данных 

 

Раздел 3. Поиск экономической информации средствами Интернет 

Общая характеристика сетевых технологий поиска и обработки информации. Классифи-
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кация сетей. Классификация сетей. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ ЛР СЗ СРС 

1 
Понятие и виды ин-

формации 
9   3  7 

2 
Экономическая ин-

формация 

9 
  3  7 

3 

Технологии обра-

ботки экономиче-

ской информации 

9 

  3  7 

4 

Технология обра-

ботки текстовой ин-

формации 

10 

  3  7 

5 

Технология обра-

ботки числовой и 

текстовой информа-

ции, представленной 

в табличном виде 

12   4  7 

6 

Технология подго-

товки компьютерной 

презентации 

12   4  7 

7 

Технология хране-

ния и поиска ин-

формации.  

Система управления 

базами данных 

12   4  7 

8 

Общая характери-

стика сетевых тех-

нологий поиска и 

обработки информа-

ции 

12   4  7 

9 
Классификация се-

тей 
12   4  8 

10 
Глобальная сеть Ин-

тернет 
12   4  8 

Итого: 108   36  72 

 

заочная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ПЗ ЛР СЗ СРС 

1 
Понятие и виды ин-

формации 
9   1  8 

2 
Экономическая ин-

формация 

9 
  

1 
 

8 

3 
Технологии обра-

ботки экономиче-

9 
  

1 
 

8 
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ской информации 

4 

Технология обра-

ботки текстовой ин-

формации 

10 

  

1 

 

8 

5 

Технология обра-

ботки числовой и 

текстовой информа-

ции, представленной 

в табличном виде 

12   

1 

 

10 

6 

Технология подго-

товки компьютерной 

презентации 

12   

1 

 

10 

7 

Технология хране-

ния и поиска ин-

формации.  

Система управления 

базами данных 

12   

1 

 

10 

8 

Общая характери-

стика сетевых тех-

нологий поиска и 

обработки информа-

ции 

12   

1 

 

10 

9 
Классификация се-

тей 
12   

2 
 

10 

10 
Глобальная сеть Ин-

тернет 
12   

2 
 

10 

Итого: 108   12  92 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение лабораторных работ по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения лабораторных работ: 

 

заочная форма обучения 

 

1. Понятие и виды информации 

2. Экономическая информация 

3. Технологии обработки экономической информации 

4. Технологии обработки текстовой информации. 

5. Технология обработки числовой и текстовой информации, представленной в 

табличном виде. 

6. Технология подготовки компьютерной презентации. 

7. Технология хранения и поиска информации. Система управления базами дан-

ных. 

8. Общая характеристика сетевых технологий поиска и обработки информации 

9. Классификация сетей 

10. Глобальная сеть Интернет 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  
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10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- написание рефератов; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

очная форма обучения 

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Понятие и виды информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

2 

Экономическая информация 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

3 

Технологии обработки эконо-

мической информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

4 

Технология обработки тексто-

вой информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

5 Технология обработки число-

вой и текстовой информации, 

представленной в табличном 

виде 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

6 

Технология подготовки ком-

пьютерной презентации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

7 Технология хранения и поиска 

информации.  

Система управления базами 

данных 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

8 
Общая характеристика сете-

вых технологий поиска и об-

работки информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

7 

9 

Классификация сетей 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

Устный 

опрос, про-

верка те-

8 
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тельной работы стов. 

10 

Глобальная сеть Интернет 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

8 

Итого:   72 

 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы  

Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы  

контроля 

Объем, 

час. 

1 

Понятие и виды информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

2 

Экономическая информация 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

3 

Технологии обработки эконо-

мической информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

4 

Технология обработки тексто-

вой информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

5 Технология обработки число-

вой и текстовой информации, 

представленной в табличном 

виде 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

6 

Технология подготовки ком-

пьютерной презентации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

7 Технология хранения и поиска 

информации.  

Система управления базами 

данных 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

8 
Общая характеристика сете-

вых технологий поиска и об-

работки информации 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

9 

9 

Классификация сетей 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

10 

10 

Глобальная сеть Интернет 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный 

опрос, про-

верка те-

стов. 

10 
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Итого:   92 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

1. Информация. Представление информации (числовой, текстовой, графической, зву-

ковой) на компьютере. Единица информации. 

2. Экономическая информация. Обработка экономической информации. 

3. Для чего организуются компьютерные сети? 

4. Имена и адреса компьютеров в Интернет. 

5. Что такое универсальный указатель ресурсов (URL)? 

6. Структура письма, посылаемого по электронной почте 

7. Тестовые редакторы. Назначение и основные функции. 

8. В чем различие режимов просмотра документа MS Word? 

9. Использование автозамены, автокоррекции и орфографической проверки. 

10. Повтор и отмена команд. 

11. Возможности выделения фрагментов текста, копирования и вставки. 

12. Вставка специальных символов. 

13. Поиск по документу, в том числе специальных символов. 

14. Форматирование стилями. 

15. Использование стилей для сбора оглавления и указателей. 

16. Типы объектов, включаемых в офисные приложения. Вставка объектов в колон-

титулы.  

17. Разметка страниц текстовых документов. 

18. Электронные таблицы. Назначение и основные функции. 

19. Будут ли цифры, вводимые в ячейку, восприниматься как текст, если ввести перед 

ними апостроф '? 

20. Можно ли после ввода информации в ячейку не перемещаться вниз? 

21. Способы  удаления содержимого ячеек 

22. Что необходимо сделать, чтобы текст на экране поместился в ячейку? 

23. Как по умолчанию выравнивается при вводе в ячейку текст? 

24. Как по умолчанию выравниваются при вводе в ячейку  числа, формулы и даты? 

25. Знаки арифметических и логических операций. 

26. Таблицы истинности для функций И, ИЛИ. 

27. Что такое  абсолютный и относительный адрес ячейки? 

28. Что обозначают символы    в ячейке? 

29. Синтаксис функций. Всегда ли аргументы заключаются в скобки? Какой символ 

используется в качестве разделителя аргументов? 

30. Как установить связи между ячейками рабочей книги и между рабочими книга-

ми? 

31. Особенности ввода формулы массива. 

32. Типы диаграмм и области их применения. 

33. Что представляет собой каждый объект диаграммы? 

34. Способы выделение элементов диаграммы. 

35. Особенности форматирования всех объектов диаграмм. 
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36. Как добавить текстовое поле на диаграмму? 

37. Можно ли создать диаграмму для несмежных интервалов? 

38. Как добавить данные в диаграмму (значения и ряды)? 

39. Итоговые функции. 

40. Структура таблицы. 

41. Особенности построения диаграмм по рассчитанным итогам. 

42. Задание критериев пользователя в автофильтре. 

43. Различия в использовании автофильтра и расширенного фильтра. 

44. Понятие критерия отбора и способы его создания и использования. 

45. Вычислительные сети. Структура ВС. Линии связи. 

46. Internet. История создания. Основные принципы работы. 

47. Возможности сети  Internet. Поиск экономической информации в Интернет. 

 

11.5.ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Задание  

Способность информации соответствовать нуждам (запросам) потребителя: 

релевантность 

полнота 

своевременность 

достоверность 

 

2. Задание  

Директивные значения планируемых и контролируемых показателей бизнес-

планирования на некоторый период в будущем (год, месяц, сутки и т.п.) составляют осно-

ву: 

плановой (директивной) информации 
учетной информации 

нормативно-справочной информации 

отчетно-статистической информации 

 

3. Задание  

Последовательность системы обработки данных экономической информации 

1: сбор, регистрация и перенос информации на машинные носители 

2: передача информации в места ее хранения и обработки 

3: ввод информации в компьютер, контроль ввода и компоновка в памяти компьютера 

4: создание и ведение информационной базы 

5: обработка данных для решения функциональных задач системы управления объектом 

6: вывод информации в виде документов, таблиц и видеограмм, сигналов для прямого 

управления технологическими процессами, информации для связи с другими система-

ми 

7: организация, управление вычислительным процессом в локальных и глобальных вы-

числительных сетях 

 

4. Задание  

Текстовый редактор может использоваться для создания: 

сообщений электронной почты; 

текстовых документов; 

простых рисунков; 

блок-схем; 

видеороликов 
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5. Задание 

Соответствие между названиями ссылок в электронных таблицах и их представлением 

относительные и абсолютные A1+$A$2-(F2+C4) 

относительные и смешанные A1+$A2-(F$2+C4) 

абсолютные и смешанные A$1+$A$1-(F$2+$C4) 

 $A$1+A$2-($F2+C4) 

 A1+$A$2-(F$2+C$4) 

 

6. Задание 

Для записи звукового сопровождения на слайд Power Point  используется команда: 

Показ слайдов - звукозапись 

Сервис - звукозапись 

Вставка - объект 

Формат - формат прототипа - звукозапись 

 

7. Задание 

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют: 

вводить данные 

выбирать по запросу данные 

удалять различные данные 

изменять структуру файлов 

8. Задание 

Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания, называется… 

локальной компьютерной сетью 

электронной почтой 

региональной компьютерной сетью 

глобальной компьютерной сетью 

 

9. Задание 

Схема физического соединения компьютеров в сети называется… 

топологией 

протоколом 

маркером 

доменом 

 

10. Задание 

Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет… 

IP-адрес 

Web-страницу 

доменное имя 

E-mail 

 

12.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала (ОК-3); 
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- способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-2). 

 В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать:  

- основные понятия информатики; основные закономерности создания и функцио-

нирования информационных процессов; методы и средства поиска, систематизации и об-

работки экономической информации; 

уметь:  

- применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

экономической информации средствами Интернет и офисных приложений; 

владеть:  
- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для профессио-

нальной  деятельности. 

 

Фонды оценочных средств включают: 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

 № 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы 

ФГОС 

№ 

п.п. 
Тема 

Перечень пла-

нируемых ре-

зультатов обу-

чения (ПРО) 

1 

Понятие и виды 

информации. Эко-

номическая ин-

формация 

1 Понятие и виды информации  

ОК-3, ОПК-2 2 Экономическая информация 

3 
Технологии обработки экономиче-

ской информации 

2 

Технологии обра-

ботки экономиче-

ской информации 

4 
Технология обработки текстовой 

информации 

 

 

 

 

ОК-3,  

ОПК-2, 

ОПК-3 

5 

Технология обработки числовой и 

текстовой информации, представ-

ленной в табличном виде 

6 
Технология подготовки компьютер-

ной презентации 

7 

Технология хранения и поиска ин-

формации. Система управления ба-

зами данных 

3 

Поиск экономиче-

ской информации 

средствами Интер-

нет 

8 

Общая характеристика сетевых тех-

нологий поиска и обработки ин-

формации 

 

 

ОК-3, ОПК-2 

9 Классификация сетей 

10 Глобальная сеть Интернет 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Информационные системы поддержки принятия решений» 

 

ОК-3- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

 Основные понятия 

информатики; 

основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки 

экономической 

информации 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 

 

Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

экономической 

информации 

средствами Интернет 

и офисных 

приложений 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 

 

Навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение 

для 

профессиональной  

деятельности 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 1-30 

Тестирование по 

темам № 1-10 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 

 

ОПК-2-способностью принимать организационно-управленческие решения  

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные понятия 

информатики; 

основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов; методы и 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 30-47 

Тестирование по 

темам № 30-47 

Лабораторные 

работы по темам 

Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

экономической 

информации 

средствами 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 30-47 

Тестирование по 

темам № 30-47 

Лабораторные 

работы по темам 

Навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение 

для 

профессиональной  

деятельности 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 30-47 

Тестирование по 

темам № 30-47 

Лабораторные 

работы по темам 
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средства поиска, 

систематизации и 

обработки 

экономической 

информации  

№1-10 

 

Интернет и офисных 

приложений 

№1-10 

 

№1-10 

 

ОПК-3- способностью принимать организационно-управленческие решения 

Знать (З.3) Уметь (У.3) Владеть (В.3) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Основные понятия 

информатики; 

основные 

закономерности 

создания и 

функционирования 

информационных 

процессов; методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки 

экономической 

информации  

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 40-47 

Тестирование по 

темам № 40-47 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 

 

Применять 

современные 

информационные 

технологии для 

поиска и обработки 

экономической 

информации 

средствами 

Интернет и офисных 

приложений 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 40-47 

Тестирование по 

темам № 40-47 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 

 

Навыками сбора и 

обработки 

информации, 

имеющей значение 

для 

профессиональной  

деятельности 

Лекции по теме № 1-

10 

Вопросы для 

контроля № 40-47 

Тестирование по 

темам № 40-47 

Лабораторные 

работы по темам 

№1-10 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания; для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенции на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1.Вопросов и заданий для зачета с оценкой и практических занятий 

 

При оценке знаний на зачете с оценкой учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2.Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
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- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

 

12.2.3.Тестирования 

 

№ п/п Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 
12.3. 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 

 

12.3.1.Вопросы и задания для зачета с оценкой 

 

1. Информация. Представление информации (числовой, текстовой, графической, 

звуковой) на компьютере. Единица информации. 

2. Экономическая информация. Обработка экономической информации. 

3. Для чего организуются компьютерные сети? 

4. Имена и адреса компьютеров в Интернет. 

5. Что такое универсальный указатель ресурсов (URL)? 

6. Структура письма, посылаемого по электронной почте 

7. Тестовые редакторы. Назначение и основные функции. 

8. В чем различие режимов просмотра документа MS Word? 

9. Использование автозамены, автокоррекции и орфографической проверки. 

10. Повтор и отмена команд. 

11. Возможности выделения фрагментов текста, копирования и вставки. 

12. Вставка специальных символов. 

13. Поиск по документу, в том числе специальных символов. 

14. Форматирование стилями. 

15. Использование стилей для сбора оглавления и указателей. 

16. Типы объектов, включаемых в офисные приложения. Вставка объектов в 

колонтитулы.  

17. Разметка страниц текстовых документов. 

18. Электронные таблицы. Назначение и основные функции. 

19. Будут ли цифры, вводимые в ячейку, восприниматься как текст, если ввести перед 

ними апостроф '? 

20. Можно ли после ввода информации в ячейку не перемещаться вниз? 

21. Способы  удаления содержимого ячеек 

22. Что необходимо сделать, чтобы текст на экране поместился в ячейку? 

23. Как по умолчанию выравнивается при вводе в ячейку текст? 

24. Как по умолчанию выравниваются при вводе в ячейку  числа, формулы и даты? 

25. Знаки арифметических и логических операций. 
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26. Таблицы истинности для функций И, ИЛИ. 

27. Что такое  абсолютный и относительный адрес ячейки? 

28. Что обозначают символы    в ячейке? 

29. Синтаксис функций. Всегда ли аргументы заключаются в скобки? Какой символ 

используется в качестве разделителя аргументов? 

30. Как установить связи между ячейками рабочей книги и между рабочими книгами? 

31. Особенности ввода формулы массива. 

32. Типы диаграмм и области их применения. 

33. Что представляет собой каждый объект диаграммы? 

34. Способы выделение элементов диаграммы. 

35. Особенности форматирования всех объектов диаграмм. 

36. Как добавить текстовое поле на диаграмму? 

37. Можно ли создать диаграмму для несмежных интервалов? 

38. Как добавить данные в диаграмму (значения и ряды)? 

39. Итоговые функции. 

40. Структура таблицы. 

41. Особенности построения диаграмм по рассчитанным итогам. 

42. Задание критериев пользователя в автофильтре. 

43. Различия в использовании автофильтра и расширенного фильтра. 

44. Понятие критерия отбора и способы его создания и использования. 

45. Вычислительные сети. Структура ВС. Линии связи. 

46. Internet. История создания. Основные принципы работы. 

47. Возможности сети  Internet. Поиск экономической информации в Интернет. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

 

1. Задание  

Способность информации соответствовать нуждам (запросам) потребителя: 

релевантность 

полнота 

своевременность 

достоверность 

 

2. Задание  

Директивные значения планируемых и контролируемых показателей бизнес-

планирования на некоторый период в будущем (год, месяц, сутки и т.п.) составляют 

основу: 

плановой (директивной) информации 
учетной информации 

нормативно-справочной информации 

отчетно-статистической информации 

 

3. Задание  

Последовательность системы обработки данных экономической информации 

1: сбор, регистрация и перенос информации на машинные носители 

2: передача информации в места ее хранения и обработки 

3: ввод информации в компьютер, контроль ввода и компоновка в памяти компьютера 

4: создание и ведение информационной базы 

5: обработка данных для решения функциональных задач системы управления объектом 

6: вывод информации в виде документов, таблиц и видеограмм, сигналов для прямого 
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управления технологическими процессами, информации для связи с другими 

системами 

7: организация, управление вычислительным процессом в локальных и глобальных 

вычислительных сетях 

 

4. Задание  

Текстовый редактор может использоваться для создания: 

сообщений электронной почты; 

текстовых документов; 

простых рисунков; 

блок-схем; 

видеороликов 

 

5. Задание 

Соответствие между названиями ссылок в электронных таблицах и их представлением 

относительные и абсолютные A1+$A$2-(F2+C4) 

относительные и смешанные A1+$A2-(F$2+C4) 

абсолютные и смешанные A$1+$A$1-(F$2+$C4) 

 $A$1+A$2-($F2+C4) 

 A1+$A$2-(F$2+C$4) 

 

6. Задание 

Для записи звукового сопровождения на слайд Power Point  используется команда: 

Показ слайдов - звукозапись 

Сервис - звукозапись 

Вставка - объект 

Формат - формат прототипа - звукозапись 

 

7. Задание 

Системы управления базами данных (СУБД) позволяют: 

вводить данные 

выбирать по запросу данные 

удалять различные данные 

изменять структуру файлов 

8. Задание 

Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в 

пределах одного помещения, здания, называется… 

локальной компьютерной сетью 

электронной почтой 

региональной компьютерной сетью 

глобальной компьютерной сетью 

 

9. Задание 

Схема физического соединения компьютеров в сети называется… 

топологией 

протоколом 

маркером 

доменом 

 

10. Задание 
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Компьютер, подключенный к сети Интернет, обязательно имеет… 

IP-адрес 

Web-страницу 

доменное имя 

E-mail 

 

12.3.3. Перечень рекомендуемых лабораторных занятий: 

 

1. Понятие и виды информации 

2. Экономическая информация 

3. Технологии обработки экономической информации 

4. Технологии обработки текстовой информации. 

5. Технология обработки числовой и текстовой информации, представленной в 

табличном виде. 

6. Технология подготовки компьютерной презентации. 

7. Технология хранения и поиска информации. Система управления базами 

данных. 

8. Общая характеристика сетевых технологий поиска и обработки информации 

9. Классификация сетей 

10. Глобальная сеть Интернет 

 

12.3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 
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перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение лабораторных 

работ  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные 

во время самостоятельной 

работы 

Проверка отчѐта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Зачет с оценкой 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 

аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и кон-

кретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест состоит 

из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возможность выбора 

из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); правильные решения 

разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирования определяется пре-

подавателем. 

Зачет с оценкой - процедура оценивания результатов обучения по учебным 

дисциплинам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных 

студентом при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная 

составляющая, - характеризующая способность студента обобщать и систематизировать 

теоретические и практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные 

задачи). Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную 

оценку. Зачеты с оценкой проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов 

студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 
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регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 

г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

24.06.2015 г.) 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), учебный план, ра-

бочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению дисци-

плины, методические указания для аудиторных занятий, методические указания по напи-

санию контрольной работы. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Батрова Р.Г. Информационные технологии в экономической среде [Электронный ре-

сурс]: учебно-методическое пособие/ Батрова Р.Г., Юдина Н.М., Батров В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54116.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Подольский В.И. Компьютерные информационные системы в аудите [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Подольский В.И., Щербакова Н.А., Комиссаров В.Л.— Элек-
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трон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 163 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10498.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гаврилова, Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. 

СПб: Питер, 2000  

2. Гордеев, А.В. Операционные системы. Учебник для ВУЗов (изд: 2). СПб: Питер, 

2009  

3. Гук, М.Ю. Аппаратные средства IBM PC: энциклопедия. (изд: 3). СПб.: Питер, 

2008 www.biblioclub.ru 

4. Козырев, А.А. Информационные технологии в экономике и управлении, СПб.: 

Издательство Михайлова, 2001.  

5. Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский 

опыт. - М.: Открытые системы, 2000.  

6. Стоцкий,  Ю. Office 2007. Изучаем самостоятельно / Ю. Стоцкий, А. Васильев, 

И. Телина. - СПб.: Питер, 2008. - 524 c.  

7. Дьяконов, В.П. Интернет. Настольная книга пользователя. - М.: СОЛОН-Р, 2002. 

- 656 с.  

 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

Ресурсы открытого доступа: 

1. Международный научно-технический журнал «Информационные технологии модели-

рования и управления» 

http://www.sbook.ru/itmu/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам: Информатика и информационные 

технологии 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы следу-

ющие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

3. Пакеты общего назначения и профессиональные прикладных программ: Инте-

грированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2007, ПП «Экономический 

анализ», Business Plan M и Project Expert 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В вузе 

http://www.biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, Skype для 

проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных лицензионным 

программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 1С 8.2, Visual 

Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудовано современ-

ной мультимедийной техникой. 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация образовательного процесса по дисциплине должна быть обеспечена 

следующей материально-технической базой: аудитория 405, оборудованная современны-

ми компьютерами, включенными в состав локальной сети. 

Краткая характеристика аудитории 405:  

- 37 мест (31 уч. стол, 37 уч. стула), 13 ПК (AMD XII 240 1ГБ, 250ГБ, ИНТЕРНЕТ, 

Windows 7); 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения: опе-

рационная система Windows, текстовые процессоры Word 2003, электронные таблицы 

Exсel 2003, система управления базами данных Access 2003, сервисные программы (архи-

ваторы, антивирусы, утилиты), программный продукт «Статистика»; 

- экран, мультимедиа-проектор, компьютер, интерактивная доска, материалы по 

дисциплине на электронных носителях. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на террито-

рии института по адресу: Калуга, ул. Гагарина, д.1 имеются специальные указатели для 

входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  

В здании института созданы необходимые материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, туалетные 

комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в указанных 

помещениях.  

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

Создана альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интер-

нет» для слабовидящих; система дистанционного обучения Прометей 5.0 также оснащена 

системой для слабовидящих, размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых по-

требностей) справочной информации о расписании учебных занятий, наглядные материа-

лы и д.р. (информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля), обеспечено присутствие на заня-

тиях ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечено выпус-

ка альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечен доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

проводника, к зданию организации; первая и последняя ступени лестниц окрашены в жел-

тый цвет. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
Создано дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мони-

торы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, исполь-

зуется система видео лекций «Вебинар», с ссылкой на видео записи расположение в си-

стеме Прометей 5.0. 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают воз-
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можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

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

ях (оснащены пандусами, поручнями, расширены дверные проемы, локально понижены 

стойки-барьеры; имеются в наличии лифт, специальные кресла и другие приспособления). 

В институте имеются кнопки-вызова сотрудников (дежурных) института для оказания по-

мощи данной категории лиц. 

 

Рабочую программу разработал: Дерюгина Елена Олеговна, кандидат технических наук, 

и.о. зав. кафедры "Прикладная информатика и математика"  ЧОУ ВО «ИНУПБТ». 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

«Экономики и общепрофессиональных экономических дисциплин» 

протокол № 1  от «25» августа 2020 г. 

 

 
 

 


