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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование систематизированных знаний о теоретических и методических вопросах
разработки, построения, функционирования и эволюции экономических
информационных систем.

Задачи
дисциплины

развивать системное мышление, воспитывать информационную культуру;
привить навыки обработки применения методов системного анализа при исследовании
экономических, финансовых, административных, психологических, социальных
проблем;
сформировать представление о современных экономических информационных
системах, тенденциях их развития;
изучить экономические информационные системы как элемент управления
экономикой;
дать представление об основных моделях и методах представления данных в
экономических информационных системах;
научить методике создания экономических информационных систем;
выработать ответственное отношение к практическому использованию
информационных систем с учетом этических и правовых норм информационной
деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Вычислительная математика
Инфокоммуникационные системы и сети
Информатика
Информационные технологии
Основы информационной безопасности
Психология
Технология программирования
Экология
Экономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Базы данных
Интеллектуальные системы и технологии
Информационное право
Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий
Правовые информационные системы
Сетевые операционные системы
Современные средства компьютерной техники
Теория информационных процессов и систем
Экономика организации
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения практических
задач в области информационных систем и технологий



Знать понятие экономической
информации, признаки
классификации экономической
информации;
классификацию и основные
свойства единиц информации;
основные понятия
экономических информационных
систем

Студент знает понятие
экономической информации,
признаки классификации
экономической информации;
классификацию и основные
свойства единиц информации;
основные понятия экономических
информационных систем

Тест

Уметь применять в практической
деятельности современные
модели, методы;
строить экономико-
математические модели;
работать с прикладными
приложениями;
осуществлять поиск и сбор
информации о рынке
информационных продуктов;
выявлять позитивные и
негативные факторы, влияющие
на эффективность разработки

Студент умеет применять в
практической деятельности
современные модели, методы;
строить экономико-
математические модели; работать
с прикладными приложениями;
осуществлять поиск и сбор
информации о рынке
информационных продуктов;
выявлять позитивные и
негативные факторы, влияющие на
эффективность разработки

Практическое
задание

Владеть навыками сравнительного
анализа информационных
систем;
навыками моделирования
предметных областей в
экономике;
навыками решения задач
линейной оптимизации и
экономико-математического
моделирования с помощью
инструментальных средств

Студент владеет навыками
сравнительного анализа
информационных систем;
навыками моделирования
предметных областей в экономике;
навыками решения задач линейной
оптимизации и экономико-
математического моделирования с
помощью инструментальных
средств

Практическое
задание

ПК14 способностью использовать знание основных закономерностей функционирования биосферы и
принципов рационального природопользования для решения задач профессиональной деятельности

Знать модели базовых
информационных процессов и
технологий для решения задач
профессиональной деятельности,
методы и средства их реализации
с учетом принципов
рационального
природопользования

Студент знает модели базовых
информационных процессов и
технологий для решения задач
профессиональной деятельности,
методы и средства их реализации с
учетом принципов рационального
природопользования

Тест

Уметь использовать базовые
информационные процессы и
технологии для проектирования и
реализации информационных
систем, в том числе
информационных систем защиты
и сохранения биосферы

Студент умеет использовать
базовые информационные
процессы и технологии для
проектирования и реализации
информационных систем, в том
числе информационных систем
защиты и сохранения биосферы

Практическое
задание



Владеть стандартными средствами
информационных технологий
при создании экономических
информационных систем,
включая комплексные
информационные системы
природопользования

Студент владеет методами
рационального
природопользования при
разработке экономических
информационных систем

Практическое
задание

ПК19 способностью к организации работы малых коллективов исполнителей
Знать процесс проектирования

информационных систем и
технологий, принципы
организации и планирования
выполнения работ по
проектированию
информационных систем,
психологические аспекты
организации работы малых
коллективов

Студент знает процесс
проектирования информационных
систем и технологий, принципы
организации и планирования
выполнения работ по
проектированию информационных
систем, психологические аспекты
организации работы малых
коллективов

Тест

Уметь разрабатывать и исследовать
проекты для различных отраслей
народного хозяйства,
обеспечивая достижение
определенных в проекте
результатов по составу и объему
работ, стоимости, времени,
качеству и удовлетворению
участников проекта;
использовать основные методы
организации работы малых
коллективов исполнителей и
способы работы в коллективе

Студент умеет разрабатывать и
исследовать проекты для
различных отраслей народного
хозяйства, обеспечивая
достижение определенных в
проекте результатов по составу и
объему работ, стоимости, времени,
качеству и удовлетворению
участников проекта; использовать
основные методы организации
работы малых коллективов
исполнителей и способы работы в
коллективе

Практическое
задание

Владеть инструментальными средствами
управления проектами и
ресурсами; навыками
организации работы малых
коллективов

Студент владеет
инструментальными средствами
управления проектами и
ресурсами; навыками организации
работы малых коллективов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Экономическая
информация и ее
особенности

Понятие, виды, структурные единицы
экономической информации.
Двоякая роль экономической информации как
предмета труда и как продукта труда.
Особенности экономической информации.
Показатели качества экономической информации.
Классификация экономической информации.
Исследования в области экономической
информации.
Применение в управлении народным хозяйством и
его элементами общественно-политической,
научно-технической и других видов информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

2. Определение,
роль и место
информационных
систем в
управлении
экономическими
объектами

Понятийный аппарат теории систем.
Основные понятия и определения экономических
информационных систем.
Роль и место информационных систем в
управлении экономическими объектами.
Место экономических информационных систем в
контуре управления.
Теория организации. Использование концепции
многоуровневых систем в теории организаций.
Формализация основных понятий теории
организаций в рамках теории многоуровневых
систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

3. Основные
понятия и
характеристики
экономических
информационных
систем

Принципы построения и функционирования
экономических информационных систем.
Критерии эффективности экономических
информационных систем.
Классификация экономических информационных
систем.
Предметная область.
Компоненты экономических информационных
систем.
Детализация представлений экономических
информационных систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

4. Жизненный цикл
экономических
информационных
систем

Системный анализ экономических
информационных систем.
Этапы проектирования экономических
информационных систем.
Стадия эксплуатации экономических
информационных систем.
Цели и методы модификации экономических
информационных систем.
Модели жизненного цикла экономических
информационных систем: каскадная,
итерационная, спиральная.
Схемы организации коллектива специалистов для
проектирования сложных автоматизированных
информационных систем.
Требования к квалификации коллектива
специалистов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5

ПК19 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть



5. Модели данных в
экономических
информационных
системах

Моделирование экономических систем и
процессов.
Стандарты моделирования.
Объектно-ориентированный подход к
проектированию экономических информационных
систем.
Реляционная модель данных.
Функциональные зависимости и ключи.
Нормализация отношений. Вторая и третья
нормальные формы отношений.
Аналитические базы данных
Ациклические базы данных.
Сетевая модель данных.
Иерархическая модель данных.
Сравнение моделей данных.
Модель инвертированных файлов и
информационно-поисковые системы.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК14 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Знать
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

6. Методы
организации
данных в памяти
ЭВМ

Критерии эффективности методов организации
данных.
Последовательная организация данных.
Цепная (списковая) организация данных.
Древовидная организация данных.
Сравнение методов организации данных.
Методы ускорения доступа к данным.
Организация данных во внешней памяти ЭВМ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК19 Знать
ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

7. Моделирование
предметных
областей в
экономике

Базы знаний.
Семантические модели данных.
Модель сущностей и связей.
Модель семантических сетей.
Словари данных.
Базы знаний.
Продукционная модель знаний.
Фреймы.
Семантические сети для представления знаний.
Сравнение моделей знаний.
Тезаурусы экономической информации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть



8. Экономические
информационные
системы
рационального
природопользован
ия

Экологическая доктрина Российской Федерации.
Эколого-экономическое и информационное
обеспечение рационального природопользования.
Основные понятия геоинформационных
технологий.
Характер применения и возможности
использования технологий геоинформационных
систем.
Геоинформационное и интерактивное
картографирование в Интернет среде.
Современные средства ГИС – краткая
характеристика прикладных программ.
Роль геоинформационных технологий и
космического мониторинга в защите и сохранении
биосферы.
Цифровые технологии в управлении
экологической безопасностью и охраной труда.
Информационное обеспечение мониторинга
техногенных циклов.
Информационные технологии в управлении
безопасностью жизнедеятельности.
Особенности проектирования базы данных
экологического мониторинга.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.6,
9.2.7

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

9. Теория
экспертных
систем

Особенности и признаки интеллектуальности
информационных систем.
Исторический обзор исследований в области
искусственного интеллекта.
Основные направления исследований и
разработок.
Классификация интеллектуальных
информационных систем.
Назначение экспертных систем.
Самообучающиеся системы.
Технология создания экспертных систем.
Представление знаний в интеллектуальных
системах.
Системы машинного зрения.
Тенденции развития систем искусственного
интеллекта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.8,
9.2.9,
9.2.10

ОПК1 Знать
ПК14 Знать
ПК19 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть



10. Теоретические
основы
корпоративных
информационных
систем

Основные понятия и определения.
Особенности корпоративных информационных
систем (КИС). Организационно-функциональная
модель КИС.
Процессная модель КИС. Архитектурный подход к
моделированию КИС и целевое управление.
Классификация КИС.
Требования к корпоративным информационным
системам в отечественных и зарубежных
стандартах.
Стандарты разработки корпоративных
информационных систем.
Стандарты сопровождения корпоративных
информационных систем.
Архитектура корпоративных информационных
систем.
Особенности распределенной архитектуры
корпоративных информационных систем.
Построение корпоративных информационных
систем с использованием облачных сервисов.
Проблемы внедрения корпоративных
информационных систем.
Особенности эксплуатации корпоративных
информационных систем.
Методы сопровождения корпоративных
информационных систем.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.3,
9.2.11

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть
ПК19 Знать
ПК19 Уметь
ПК19 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 2 0 0 8
2. 2 2 0 0 8
3. 2 2 0 0 8
4. 2 2 0 0 8
5. 8 4 0 4 8
6. 8 4 0 4 8
7. 10 4 0 6 8
8. 10 4 0 6 8
9. 10 4 0 6 8

10. 10 4 0 6 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 68 32 0 32 112

Форма обучения: очно-заочная, 5 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 10
2. 1 1 0 0 12
3. 1 1 0 0 12
4. 1 1 0 0 12
5. 3 1 0 2 12
6. 3 1 0 2 12
7. 3 1 0 2 12
8. 3 1 0 2 12
9. 5 2 0 3 12

10. 5 2 0 3 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 30 12 0 14 150

Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 12
2. 0.5 0.5 0 0 12
3. 0.5 0.5 0 0 12
4. 0.5 0.5 0 0 12
5. 2.5 0.5 0 2 12
6. 2.5 0.5 0 2 12
7. 2.5 0.5 0 2 14
8. 0.5 0.5 0 0 14
9. 3 1 0 2 14

10. 3 1 0 2 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Субъективный показатель, характеризующий меру достаточности оцениваемой информации для
решения предметных задач: 

Варианты ответов:
1. полнота информации
2. толерантность
3. релевантность
4. достоверность
5. объем информации

Вопрос №2 .
Под информационной технологией понимаются операции, производимые синформацией: 

Варианты ответов:
1. только с использованием компьютерной техники;
2. только на бумажной основе;
3. и автоматизированные, и традиционные бумажные операции;
4. только автоматизированные операции;
5. только операции, осуществляемые с помощью прикладных программ.

Вопрос №3 .
АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной коллективной деятельности
предприятия, − это: 

Варианты ответов:
1. АИС управления технологическими процессами
2. финансовая АИС
3. глобальная АИС
4. локальная АИС

Вопрос №4 .
Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе существующей концепции ИС: 

Варианты ответов:
1. системный интегратор
2. разработчик ИС
3. консалтинговая фирма
4. аудиторская фирма
5. компьютерная фирма

Вопрос №5 .
Терминал, предназначенный для оплаты покупки с помощью карты: 

Варианты ответов:
1. обменный пункт
2. РОS-терминал
3. банкомат
4. кассовый аппарат
5. сканер



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Задание 1. Примените типовую схему информационного процесса (см. рис. 1.1.) к следующим
ситуациям:
а) передаче телеметрической информации с искусственного спутника Земли;
б) телефонному разговору;
в) чтению таблицы курсов валют в газете;
г) чтению свежих новостей в Интернете;
д) запоминанию данных на жестком магнитном диске в конце рабочего дня, с тем, чтобы продолжить
работу на следующий день;
е) чтению древнеегипетских иероглифов в те времена, когда их расшифровка не была известна;
ж) чтению тех же иероглифов современным специалистом-египтологом;
з) разговору с иностранцем без переводчика;
и) разговору с человеком, языком которого вы не владеете, через переводчика.
 

 
Задание 2. Рассмотрите следующие предметные области: сло весность, математика, биология,
география, история, а также перечень терминов и понятий.
Матрица. Широта. Долгота. Популяция. Склонение. Спряжение. Хребет. Тундра. Кровообращение.
Баскак. Морское течение. Устье. Исток. Экватор. Тропики. Земная ось. Словарь. Перевод.
Существительное. Прилагательное. Остров. Полуостров. Материк. Часть света. Румб. Возвышенность.
Предложение. Растительность. Период. Низменность. Мыс. Архипелаг. Залив. Про  лив. Море. Суша.
Территория. Пустыня. Лесостепь. Млекопитающее. Пресмыкающееся. Обмен веществ. Нервная
система. Прерия. Пунические войны. Аорта. Вена. Мышца. Скелет. Костная ткань. Империя.
Алгоритм. Куликовская битва. Ритм. Алфавит. Феодализм. Принятие христианства. Арифметические
действия. Квадрат. Юлий Цезарь. Квадратный корень. Полином. Лога  рифм. Алгоритм. Сложение.
Числитель. Знаменатель. Интеграл. Бесконечный ряд. Прогрессия. Грамматика. Конъюнкция.
Дизъюнкция. Синоним. Антоним. Гипербола. Ярлык. Эпитет.
Распределите понятия и термины по предметным областям. Для этого необходимо выполнить
следующие действия:
•набрать самостоятельно в текстовом редакторе Word вышеприведенный перечень терминов и
предметных областей;
•преобразовать текст в таблицу Термины с помощью средства Таблица/Преобразовать Панели
инструментов текстового редактора Word;



•выполнить следующие операции над полученной таблицей:
а) создать в таблице столбцы Порядковый номер, Термин, Код термина, Предметная область. Код
предметной области;
б) заполнить столбец Порядковый номер с помощью средства Список панели инструментов. Столбцы
Предметная область и Код предметной области пока не заполняются;
в) присвоить терминам коды терминов в следующем порядке:
•каждой из предметных областей присваивается код из двух десятичных цифр, первая из которых не
должна быть нулем. После этого Код термина строится из шести десятичных цифр, первые две из
которых представляют собой Код предметной области, а четыре оставшихся - порядковый номер
данного термина в данной предметной области. Скопируйте таблицу Термины в соответствующий
диапазон рабочего листа табличного процессора Excel с тем же названием. На рабочем листе Excel
рекомендуется:
•пронумеровать строки таблицы с использованием средства Правка/Заполнить/Прогрессия;
•указать названия столбцов в первой строке таблицы.
Задание 3. Импортируйте диапазон данных таблицы Термины табличного процессора Excel в таблицу
СУБД Access, для чего необходимо вызвать на исполнение СУБД Access. Откройте в СУБД Access
новую базу данных под названием Try.mdb и используйте средство Файл/Внешние данные/Импорт,
которое вы зовет соответствующий мастер, выполняющий необходимые действия. Создайте для
последующей работы в базе данных Try.mdb, кроме таблицы Термины, также таблицу
Предметные_Области, содержащую столбцы Назв__Пр_Обл и Код_Пр_Обл, которые заполняются
вручную. Далее можно действовать двумя способами:
а) в таблице Термины помещается Код_Предметной__Области без соответствующего наименования,
которое будет извлекать  ся по связи между таблицами через поле Код_Предметной_Области (эту связь
необходимо установить);
б) в таблицеТермины помещаются как Код_Предметной__Области, так и
Наименование_Предметной_Области.
Задание 4. После построения в базе данных Try.mdb двух указанных таблиц дополните таблицу
Термины таким образом, чтобы по каждой из предметных областей имелось не менее 1012 терминов.
Затем необходимо построить два запроса:
а) по заданному термину найти соответствующую предметную область;
б) по заданной предметной области найти все принадлежащие ей термины.
Обратите внимание, что первый из запросов может определять предметную область неоднозначно:
например, термин «Гипербола» принадлежит как словесности, так и математике.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий



Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Задание 1. Рассмотрите приведенный ниже перечень понятий, относящихся к предметным областям
информатики и информационных технологий.
Информация. Экономическая информация. Автоматизированная информационная технология.
Информационно-управляющая подсистема. Управляемая(производственно-технологичес кая)
подсистема. Управляющие воздействия. Сообщения прямой связи. Сообщения обратной связи.
Запросы. Точность информа ции. Достоверность информации. Оперативность информации. Плановая
информация. Учетная информация. Нормативно-справочная информация. Отчетно-статистическая
информация. Входная информация. Выходная информация. Система обработки данных.
Информационное обеспечение. Программное обеспечение. Техническое обеспечение. Правовое
обеспечение. Лингвистическое обеспечение. Синтаксический анализ. Семантический анализ.
Прагматический анализ. Централизованная обработка информации (данных). Децентрализованная
обработка информации (данных). Абонентский пункт. Автоматизированное рабочее место (АРМ).
Пакетный режим работы системы обработки данных (СОД). Интерактивный режим работы СОД.
Запросный режим работы СОД. Диалоговый режим работы СОД. Учетная информация. Первичная
информация. Условно-постоянная информация. Промежуточная информация. Реквизит. Имя
реквизита. Область значений реквизита. Реквизит-признак. Реквизит-основание. Показатель.
Экономический эффект. Экономическая эффективность. Внемашинная информационная база.
Внутримашинная информационная база. Заголовочная (общая) часть документа. Предметная
(содержательная) часть документа. Заверительная (оформительская) часть документа. Система
классификации. Система кодирования. Классификатор. Предметная область. База данных. Файл-
сервер. Клиент-сервер. Система управления базами данных (СУБД). Прикладные программы
(приложения) пользователя. Системное программное обеспечение (ПО). Операционная система. Пакет
прикладных программ (ППП). Алгоритм. Детерминированность. Массовость. Результативность.
Дискретность. Линейная алгоритмическая структура. Ветвящийся процесс. Циклический процесс.
Условие ветвления. Заголовок цикла. Тело цикла. Переменная цикла. Информационно-логическая
модель предметной области. Информационный объект. Структурная связь. Формализованное
представление задачи. Представление знаний. Семантическая сеть. Фрейм. Экспертная система.
Тезаурус. Канал связи. Носитель. Информационная база. Релевантные данные. Источник информации.
Приемник информации. Данные. Семантика. Синтаксис. Свободный формат данных. Фиксированный
формат данных. Физический уровень представления данных. Хранимый уровень представления
данных. Концептуальный уровень представления данных. Пользовательский (внешний) уровень
представления данных. Фирма-производитель компьютеров и/или программного обеспечения
(ПО).Фирма-пользователь компьютеров и ПО. Конечный пользователь. Пользователь-оператор.
Профессиональный пользователь. Прикладной программист. Системный программист. Администратор
базы данных БД. Администратор приложений. Администратор сети. Операция поиска. Поисковое
предписание. Язык запросов. Релевантное подмножество. Индексация документов. Дескриптор.
Поисковый образ документа. Поисковый шум. Поисковое молчание. Нормализованный файл.
Составная единица данных (СЕИ). Запись. Нормализация документа. Модель данных. Проекция Р-
файла(реляционного файла). Естественное соединение Р-файлов. Операция поиска (выборки) в Р-
файле. Функциональная зависимость. Операция корректировки. Операция сортировки.
Индексирование Р-файлов.
1. Выделите известные вам термины (не менее 30), остальные уберите. Полученную таблицу назовите
«Термины». Составьте перечень предметных областей, к которым, по вашему мнению, относятся
выбранные термины. Присвойте коды терминам и предметным областям. Составьте таблицу под
названием «Предметные области», внесите в нее названия и коды предметных областей.
2. Добавьте в таблицу «Термины» справа четыре столбца. Один из них заполните пояснением значения
каждого из выбранных термина, другой - кодом термина, третий - названием предметной области,
четвертый - кодом предметной области. Рекомендуется формировать код термина так, чтобы он
включал код предметной области.
Задание 2. Дополните таблицу Термины таким образом, чтобы по каждой из предметных областей
имелось не менее 1012 терминов. Затем необходимо построить два запроса:



а) по заданному термину найти соответствующую предметную область;
б) по заданной предметной области найти все принадлежащие ей термины.
Соответствующую базу данных назовите inf.mdb.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1 .
OLAP в узком смысле слова трактуется как: 

Варианты ответов:
1. система, которая поддерживает несколько пользователей;
2. система, которая обеспечивает только выборку данных в различных разрезах;
3. система, которая осуществляет прогнозирование, выявление тенденций и статистический анализ;

Вопрос №2 .
Шаблон проекта экономической информационной системы – это: 

Варианты ответов:
1. форма ввода данных
2. интерфейс экономической информационной системы
3. типовой проект экономической информационной системы
4. база данных экономической информационной системы

Вопрос №3 .
Основная функция программы IBM Rational Asset Manager: 

Варианты ответов:
1. разработка объектной модели информационной системы
2. тестирование функций информационной системы
3. моделирование бизнеса предприятия
4. управление сервис ориентированной архитектурой информационной системы

Вопрос №4 .
Описание задачи по определенным правилам, которое дает исчерпывающее представление о ее
сущности, логике преобразования информации для получения результата, называется
___________________ задачи. 

Варианты ответов:
1. программированием
2. алгоритмизацией



3. постановкой
Вопрос №5 .
Изучить информацию с точки зрения ее практической полезности, ценности для потребителя и
принятия им решений позволяет ___________________ подход. 

Варианты ответов:
1. прагматический
2. синтаксический
3. семантический

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК14
Задание 1. Даны реквизиты документа. Укажите реквизиты-признаки и реквизиты-основания.
Запишите структуру экономических показателей. Обозначения реквизитов выбрать самостоятельно.
Сколько файлов потребуется для хранения выделенных показателей в памяти ЭВМ?

 Задание 2. Даны реквизиты документа. Укажите реквизиты-признаки и реквизиты-основания.
Запишите структуру экономических показателей. Обозначения реквизитов выбрать самостоятельно.
Сколько файлов потребуется для хранения выделенных показателей в памяти ЭВМ?

 Задание 3. Даны реквизиты документа. Укажите реквизиты-признаки и реквизиты-основания.
Запишите структуру экономических показателей. Обозначения реквизитов выбрать самостоятельно.
Сколько файлов потребуется для хранения выделенных показателей в памяти ЭВМ?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК14
Задание 1. Составьте тезаурус для описания экономических показателей предметов труда (рис. 1).

Рис. 1 Схема тезауруса предметов труда
Предусмотрите показатели для пяти машиностроительных заводов - московского, владимирского,
ростовского, воронежского и саратовского.
 Задание 2. Для перечисленных ниже экономических документов приведите формулы вычисления
показателей и граф алгоритмической связи показателей.
Предложения к проекту программы производства продукции

А - ожидаемое выполнение.
 Проект программы ремонтов

А - ожидаемое выполнение.
 Книга нормативов



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК19
Вопрос №1 .
Internet Security and Acceleration Server 2005 – это: 

Варианты ответов:
1. сервер защиты экономической информационной системы
2. сервер электронной почты
3. сервер маршрутизации по сети Интернет
4. сервер связи информационной системы

Вопрос №2 .
Главная особенность среды IBM WebSphere: 

Варианты ответов:
1. предназначена для разработки баз данных экономических информационных систем
2. предназначена для разработки ERP систем
3. предназначена для информационных систем бухгалтерского учёта
4. предназначена для разработки экономических информационных систем с сервис ориентированной

архитектурой
Вопрос №3 .
Реализованное коммерсантом представительство в сети Интернет на основе создания web-сервера, это:

Варианты ответов:
1. электронные магазин
2. электронная бизнес-операция
3. Интернет-экономика
4. коммуникационная экономика

Вопрос №4 .
На ___________________ этапе развития информационных технологий начали создаваться
автоматизированные системы управления (АСУ). 

Варианты ответов:
1. 3-ем этапе (40 — 60-е гг. XX в.)
2. 4-ом этапе (с начала 70-х гг. XX в.)



3. 2-ом этапе (30-е гг. ХХ в.)
Вопрос №5 .
Используемая как основа технических решений в построении банковских информационных
технологий концепция архитектуры «клиент-сервер» предполагает, что . 

Варианты ответов:
1. "клиент" посылает "серверу" запросы, а "сервер" их обслуживает
2. "сервер" посылает "клиенту" запросы, а "клиент" их обслуживает
3. "клиент" обеспечивает защиту информации, находящейся на "сервере"
4. "сервер" и "клиент" попеременно обрабатывают запросы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК19
Реализуйте изображенную на рисунке 1 сетевую структуру «Сотрудник - Зарплата» средствами СУБД
Access.

Рис.1 Сетевая база данных «Сотрудник-Зарплата»
Для установления адресных цепочек используйте дополнительный реквизит Адрес_связи, значениями
которого будут номера записей. Доведите количество сотрудников до 5-10, и интервал получения
зарплат - до года.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК19
Разработайте структуру двухуровневой сетевой базы данных для заданного множества реквизитов и



отношений.

Тему могут финансировать несколько заказчиков. Сотрудников-однофамильцев нет.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экономическая информация и ее особенности

1. Экономическая информация: определение, виды, свойства, структурные единицы, классификация,
примеры.
2. Измерение количества экономической информации.
3. Основные направления исследований в области экономической информации.

Тема 2. Определение, роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами
4. Роль и место информационных систем в управлении экономическими объектами.
5. Системный анализ – научная основа для создания экономических информационных систем.

Тема 3. Основные понятия и характеристики экономических информационных систем
6. Понятие экономических информационных систем, их построение и функционирование.
7. Классификация экономических информационных систем.
8. Критерии эффективности экономических информационных систем.
9. Компоненты экономических информационных систем.

Тема 4. Жизненный цикл экономических информационных систем
10. Стадии жизненного цикла экономических информационных систем.
11. Модели жизненного цикла экономических информационных систем.
12. Организация коллектива специалистов для проектирования экономических информационных
систем.

Тема 5. Модели данных в экономических информационных системах
13. Моделирование экономических систем и процессов. Стандарты моделирования.



14. Объектно-ориентированный подход к проектированию экономических информационных систем.
15. Принцип построения реляционной базы данных.

Тема 6. Методы организации данных в памяти ЭВМ
16. Методы организации данных.
17. Методы ускорения доступа к данным.
18. Организация данных во внешней памяти ЭВМ.

Тема 7. Моделирование предметных областей в экономике
19. Базы знаний.
20. Сравнение моделей знаний.
21. Тезаурусы экономической информации.

Тема 8. Экономические информационные системы рационального природопользования
22. Комплексная информационная система регионального природопользования.
23. Геоинформационные системы защиты и сохранения биосферы.

Тема 9. Теория экспертных систем
24. Архитектура и основные составные части экспертных систем.
25. Классы экспертных систем.
26. Самообучающиеся системы.
27. Основные этапы создания экспертных систем.
28. Направления в исследованиях по искусственному интеллекту.
29. Формальные и неформальные модели представления знаний.
30. Задачи распознавания символов, образов.
31. Основные направления развития систем искусственного интеллекта.
32. Нейрокомпьютерные экспертные системы.

Тема 10. Теоретические основы корпоративных информационных систем
33. Классификация корпоративных информационных систем.
34. Стандарты в сфере корпоративных информационных систем.
35. Архитектура корпоративных информационных систем.
36. Особенности внедрения, эксплуатации и сопровождения корпоративных информационных
систем.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Кордонская
И.Б.

Теория экономических
информационных
систем

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75414.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Косиненко
Н.С.
Фризен И.Г.

Информационные
системы и технологии в
экономике

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57134.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Акимова Е.В.
Акимов Д.А.
Катунцов
Е.В.
Маховиков
А.Б.

Информационные
системы и технологии в
экономике и
управлении.
Экономические
информационные
системы

Вузовское образование 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47675.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Уткин В.Б.

Балдин К.В.
Информационные
системы и технологии в
экономике

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71196.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Метелица
Н.Т.

Экономическая
информатика

Южный институт
менеджмента

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/26000.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Исакова А.И. Предметно-
ориентированные
экономические
информационные
системы

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72164.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Берг Д.Б.
Ульянова
Е.А.
Добряк П.В.

Модели жизненного
цикла

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65946.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 сост.
Смольникова
Л.В.

Психология в
профессиональной
деятельности

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72170.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75414.html
http://www.iprbookshop.ru/57134.html
http://www.iprbookshop.ru/47675.html
http://www.iprbookshop.ru/71196.html
http://www.iprbookshop.ru/26000.html
http://www.iprbookshop.ru/72164.html
http://www.iprbookshop.ru/65946.html
http://www.iprbookshop.ru/72170.html


9.2.6 Волков А.В.
Орехов М.М.

Географические
информационные
системы

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58532.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Бойко Г.М. Информационные
технологии в сфере
безопасности.
Практикум

Сибирская пожарно-
спасательная академия
ГПС МЧС России

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90188.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Пальмов
С.В.

Интеллектуальные
системы и технологии

Поволжский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75375.html

по
логину
и
паролю

9.2.9 Пищухин
А.М.
Ахмедьянова
Г.Ф.

Проектирование
экспертных систем

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78822.html

по
логину
и
паролю

9.2.10 Балюбаш
В.А.
Стегаличев
Ю.Г.
Алёшичев
С.Е.
Абугов М.Б.

Разработка и реализация
модели на основе
экспертных оценок

Университет ИТМО,
Институт холода и
биотехнологий

2013 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68074.html

по
логину
и
паролю

9.2.11 Бураков П.В. Корпоративные
информационные
системы

Университет ИТМО 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67226.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,

http://www.iprbookshop.ru/58532.html
http://www.iprbookshop.ru/90188.html
http://www.iprbookshop.ru/75375.html
http://www.iprbookshop.ru/78822.html
http://www.iprbookshop.ru/68074.html
http://www.iprbookshop.ru/67226.html


осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2018


