
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного учреждения
высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА"

Рассмотрено и одобрено на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11 от 26.07.2021

 

УТВЕРЖДАЮ

 

Рабочая программа дисциплины (модуля)

 (з.е.)
 (ак. час.)

Формы промежуточной
аттестации

СЕМЕСТР
очная очно-заочная заочная

Экзамен 3 4 4

Москва 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2021

 

Председатель совета

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

Проректор по учебной работе

личная подпись
В.В. Шутенко

инициалы, фамилия

« 26  » июля  2021 г.

Назаров Владимир Юрьевич
(уч. звание, степень, ФИО авторов программы)

Информационные системы в экономике
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01 Экономика
(код, наименование без кавычек)

Бухгалтерский учет, анализ и аудит
(наименование)

очная, очно-заочная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.03.2022 15:13:29
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дать студентам систематизированную информацию об информационных системах в
экономике и применение компьютерных технологий при обработке финансовых
документов, основных процессов преобразования экономической информации (ЭИ) в
экономических информационных системах (ЭИС), принципов построения
информационных систем и автоматизированных систем, изучение современных
технологий обработки информации в сфере экономики и получение практических
навыков в использовании распространенных программных продуктов, под-
держивающих эти технологии.

Задачи
дисциплины

- формирование представления о современных экономических информационных
системах, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; сформировать
навыки работы с практическими инструментами экономиста – программными
комплексами и информационными ресурсами;
- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориентироваться в
быстро меняющейся информационной сфере,
- изучение современного рынка информационных продуктов; - знание современного
состояния и направлений развития автоматизированных ин- формационных систем; -
владение основами автоматизации решения экономических задач;
- приобретение умения использовать информационные технологии для получения,
обработки и передачи информации в области экономики.
- углубить и расширить знания обучающихся в области информационных технологий
для понимания роли и места специалиста экономического профиля на стадиях
жизненного цикла создания, развития и эксплуатации информационной системы.

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

Информатика
Микроэкономика

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

Эконометрика

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК5 Способен использовать современные информационные технологии и программные средства

при решении профессиональных задач
ОПК-5.1 Знать: современные

информационные технологии и
программные средства для
решения профессиональных
задач.

должен обладать знанием современных
информационных технологий для
решения профессиональных задач в
экономике предприятия

Тест

ОПК-5.2 Уметь: обосновать выбор и
применение на практике
современных информационных
технологий и программных
средств при решении
профессиональных задач

должен обладать умением обосновать
выбор и применение на практике
современных информационных
технологий и программных средств при
решении профессиональных задач в
экономике предприятия

Лабораторная
работа



ОПК-5.3 Владеть: навыками применения
современных информационных
технологий и программных
средств при решении
профессиональных задач

должен обладать навыками применения
современных информационных
технологий и программных средств при
решении профессиональных задач в
экономике предприятия

Лабораторная
работа

ПК1 Способен осуществлять мониторинг экономических процессов на микро- и макроуровне и
выявление причинно-следственных связей

ПК-1.1 Знать: основные методы
осуществления сбора и анализа
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен обладать знанием методов
осуществления сбора и анализа с
использованием информационных
технологий об экономических
процессах в экономике предприятия

Тест

ПК-1.2 Уметь: осуществлять
мониторинг экономических
процессов на микро- и
макроуровне и выявлению
причинно-следственных связей

должен обладать умением
осуществлять мониторинг на основе
использования информационных
технологий в экономике предприятия

Лабораторная
работа

ПК-1.3 Владеть навыками
осуществления мониторинга
экономических процессов на
микро- и макроуровне и
выявлению причинно-
следственных связей

должен обладать навыками
осуществления мониторинга на основе
использования информационных
технологий в экономике предприятия

Лабораторная
работа

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Экономическая
информация как
объект
автоматизированн
ой обработки

Теоретические основы экономической
информации.
Данные и информация, их соотношение.
Классификация информации в системе управления.
Понятие об экономической информации.
Условнопостоянная и переменная информация.
Роль экономической информации в управлении
предприятиями. Источники экономической
информации. Эффективность ЭИС. Внешняя и
внутренняя информация ЭИС. Входящая и
исходящая информация. Первичная информация,
ее роль для функционирования ЭИС. Стадии
кругооборота информации в ЭИС.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



2. Принципы
построения
экономических
информационных
систем

Понятие интеллектуальных технологий в
экономических системах. Понятие жизненного
цикла ЭИС. Параметры жизненного цикла ЭИС.
Структура жизненного цикла по стандарту ISO/IEC
12207. Содержание основных, вспомогательных и
организационных процессов жизненного цикла.
Каскадная и спиральная модели жизненного цикла,
их сравнительная характеристика. Структура
комплекса информационных систем.
Функциональные подсистемы ЭИС, их
определение и классификация. Взаимосвязи
функциональных подсистем ЭИС, методы их
беспечения.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

3. Структура
экономической
системы.
Классификация
экономических
систем

Структура экономической системы.
Классификация экономических систем.
Классификация ЭИС по уровням управления,
масштабу, назначению. Оперативный, тактический
и стратегический уровень управления и системы,
использующиеся на каждом уровне. ИС по видам
деятельности - производственно-управленческие,
производственно-технические, бухгалтерские,
финансовые, офисные, интегрированные.
Корпоративные информационные системы. Виды
корпоративных информационных систем. ERP -
системы. Система управления взаимоотношения с
клиентами. Обзор CRM-систем. Аналитическая
обработка данных. Обзор BI--систем. Системы
поддержки принятия решений. Экспертные
системы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Интегрированные
информационные
технологии
формирования,
обработки и
представления
данных в
экономике

Интегрированные автоматизированные системы
управления промышленным предприятием.
Интегральные системы научно-технической
информации. Информационная инфраструктура –
основа информационно-управляющих систем
будущего. Интеллектуальные технологии и
системы, применение интеллектуальных
технологий в экономических системах.
Телекоммуникационные технологии в
экономических информационных системах.
Основные принципы построения и использования
автоматизированных систем. Режимы обработки
информации и электронного документооборота в
локальных и глобальных сетях. Интернет.
Интранет. Гипертекстовые технологии.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

5. Информационное
обеспечение
информационных
систем

Инструментальные средства технологического
обеспечения информационных систем.
Автоматизированная обработки информации в
экономической деятельности.
Новые информационные системы в экономической
деятельности.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1



6. Организация баз
данных и защита
электронной
документации

Порядок выполнения постановок управленческих
задач.
Физическое моделирование данных.
Методы анализа и расчетов на основе списков (баз
данных) Excel, Access.
Методы и средства защиты информации.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1

7. Технологии и
методы обработки
экономической
информации

Классы информационных систем (корпоративных
информационных систем).
Эволюция корпоративных информационных
систем.
Системы класса MRP (Material Resource Planning):
требования, назначение, функции.
Системы класса MRP II (Manufacturing Resource
Planning): требования, назначение, функции.
Системы класса ERP (Enterprise
Resource/Requirements Planning): требования,
назначение, функции.
СRM-системы. SCMсистемы.
Автоматизация решений экономических задач в
Excel средствами Visual Basic For Application.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ПК-1.2
ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.3

8. Автоматизация
решения
оперативных
задач в КИС

Работа с регистрами
Технологии проведения документов
Анализ показателей движения документов
Планирование процесса оказания услуг и работа с
регистром сведений

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

9. Автоматизация
решения
бухгалтерских
задач

Термины и методы бухгалтерского учета
Синтетический учет
Консолидированный учет
Аналитический учет
Количественный учет
Валютный учет и регистр бухгалтерии

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Автоматизация
решения
расчетных задач в
КИС

Обзор особенностей расчета зарплаты
Планы видов расчета
Регистры расчета
Шаги (этапы) сеанса расчета заработной платы
Реализация расчетного алгоритма – первый шаг
Реализация расчетного алгоритма – второй и
третий шаги
Разработка отчета по начислениям
Корректировка результатов расчета прошлых
периодов. Перерасчеты

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

11. Проектирование
баз данных для
информационных
систем
предприятия

Основные понятия и классификация систем
управления базами данных
Основные этапы проектирования и создания баз
данных
Построение модели базы данных
Построение информационно-логической модели
реляционной базы данных

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



12. Построение базы
данных в MS
Excel

Построение модели данных для списков Exrel
Работа со списками
Формирование базы данных в Excel
Использование формы для добавления.
изменения и удаления строк списка
Работа со строкой состояния в Excel
Использование сводных таблиц
Создание отчетов

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

13. Прогнозирование,
планирование и
анализ в
информационных
системах

Теоретические аспекты планирования в
информационных системах
Основные этапы процесса системного
моделирования
Типы моделей принятия решений в
информационных системах
Способы и методы прогнозирования в
информационных системах

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3

ОПК-5.1
ОПК-5.2
ОПК-5.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 2 0 2
11. 2 1 1 0 2
12. 2 1 1 0 2
13. 2 1 1 0 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 18 0 68

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 1 0 2
2. 2 1 1 0 2



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

10. 3 1 2 0 4
11. 3 1 2 0 2
12. 2 1 1 0 2
13. 2 1 1 0 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 18 0 68

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0.5 0 4
2. 1 0.5 0.5 0 4
3. 1 0.5 0.5 0 4
4. 1 0.5 0.5 0 4
5. 1.5 0.5 1 0 4
6. 1 0.5 0.5 0 4
7. 1 0.5 0.5 0 6
8. 1 0.5 0.5 0 6
9. 1 0.5 0.5 0 6

10. 1 0 1 0 6
11. 1 0 1 0 4
12. 0.5 0 0.5 0 4
13. 0.5 0 0.5 0 4

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 8 0 92

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 «ОПК-5.1»
Вопрос №1 .
Что входит в структуру классификаторов технико-экономической информации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Единица информации
2. Экономический показатель
3. Объем информации
4. Документ
5. Методика расчета показателей

Вопрос №2 .
Всегда ли можно назвать ИС инструментом решения задач?

Варианты ответов:
1. да
2. иногда
3. только для опытного пользователя
4. нет

Вопрос №3 .
Функциональная полнота ИС характеризует

Варианты ответов:
1. уровень автоматических управленческих функций
2. возможность получения руководством необходимой информации
3. надежность программного, информационного и технического обеспечения
4. улучшении экономических результатов функционирования объекта в результате внедрения ИС

Вопрос №4 .
Возможность без ущерба подсоединять новые модули к ИС – это

Варианты ответов:
1. мобильность
2. структурность
3. иерархичность
4. конструктивность
5. модульность

Вопрос №5 .
Назначение ИС заключается в

Варианты ответов:
1. принятии решения на основе доступной информации
2. оценке информационных потоков и их влиянии на всю структуру предприятия, где используется

данная ИС
3. сортировке поступающей информации для обеспечения эффективного управления
4. создании соответствующей организационной структуры

Вопрос №6 .



Свойства информации:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Исчерпывается в процессе потребления
2. Передается полностью, не оставаясь у потребителя
3. Не делится на части
4. Накапливается в независимости от дальнейшего использования
5. Повышается качество при добавлении новой информации

Вопрос №7 .
Условие или характеристика, которым должна удовлетворять ИС, представляет собой

Варианты ответов:
1. Требование к ИС
2. Анализ ИС
3. Эффективность ИС
4. Риски внедрения ИС

Вопрос №8 .
Такие свойства ЭИС как автоматизация всех функций управления, привлечение большого числа
пользователей, функционирование в распределенной вычислительной сети, принадлежат

Варианты ответов:
1. интегрированной ЭИС
2. локальной ЭИС

Вопрос №9 .
Проблемная область экспертной системы

Варианты ответов:
1. Комплексная
2. Широкая
3. Сложная
4. Узкая

Вопрос №10 .
Моделирующие и констатирующие системы используются в

Варианты ответов:
1. EIS
2. DSS
3. MIS
4. TPS

Вопрос №11 .
Структурированная информация отличается от неструктурированной

Варианты ответов:
1. по степени достоверности
2. по степени защищенности от постороннего вмешательства
3. по степени формализации
4. возможностью автоматизированной обработки
5. возможностью хранения в электронном виде

Вопрос №12 .
Структурированная информация

Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов:
1. легко доступна
2. логична
3. формализована
4. легко поддается алгоритмической обработке
5. всегда достоверна
6. опирается на факты

Вопрос №13 .
Решая слабо структурированные задачи, ИС

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. повышает надежность и достоверность информации
2. повышает гибкость организации
3. переопределяет организационные границы
4. вызывает горизонтальную реорганизацию в трудовых процессах
5. вызывает вертикальную реорганизацию в трудовых процессах
6. дает дополнительные конкурентные преимущества

Вопрос №14 .
Форма передачи информации

Варианты ответов:
1. Письмо
2. Отчет
3. Сообщение
4. Доклад

Вопрос №15 .
Информационная система организации состоит из

Варианты ответов:
1. информационный контур
2. средства сбора информации
3. средства передачи информации
4. средства обработки информации
5. персонал
6. все ответы верны
7. ни один из указанных элементов не образует ИС

Вопрос №16 .
Система, предназначенная для хранения, поиска, обработки и выдачи информации по запросам
пользователя, называется

Варианты ответов:
1. база данных
2. информационная технология
3. информационная система

Вопрос №17 .
Функциональные требования к ИС

Варианты ответов:
1. Определяют действия, которые должна выполнять система, без учета ограничений, связанных с ее

реализацией
2. Определяют задачи и решения, которые должна выполнять система в процессе функционирования

на предприятии



Вопрос №18 .
Нефункциональные требования к ИС

Варианты ответов:
1. Описывают атрибуты системного окружения ИС
2. Описывают атрибуты ИС
3. Описывают атрибуты ИС и атрибуты системного окружения
4. Описывает атрибуты ИС, атрибуты системного окружения и поведение системы в процессе

обработки информации
Вопрос №19 .
Моментом возникновения управленческой информации чаще всего считается

Варианты ответов:
1. Момент использования данных при разработке вариантов управленческого решения
2. Момент использования данных при реализации принятых решений
3. Момент возникновения потребности в определенных данных для поддержки принятия решений

Вопрос №20 .
Регулярно повторяющиеся расчетные операции, которые могут быть реализованы на ЭВМ

Варианты ответов:
1. расчетные операции
2. рутинные операции
3. цикличные операции
4. комплексные операции

Вопрос №21 .
Внешняя информация

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. приблизительна
2. неточна
3. противоречива
4. носит вероятностный характер
5. возникает в самой системе управления
6. легко обрабатывается стандартными программными средствами

Вопрос №22 .
Дайте определение Полноты информации, как критерия оценки качества информации

Варианты ответов:
1. Объем всей информации на предприятии
2. Соотношение релевантной управлению информации ко всей имеющейся в наличии
3. Соотношение релевантной управлению информации ко всей управляющей информации
4. Соотношение релевантной управлению информации ко всей экономической информации

Вопрос №23 .
Дайте определение Плотности Информации, как критерия оценки качества информации:

Варианты ответов:
1. Количество информации, содержащейся на предприятии
2. Количество информации, содержащейся у каждого менеджера предприятия
3. Соотношение управляющей информации и экономической
4. Соотношение экономической информации и общего количества информации на предприятии
5. Количество информации, содержащейся на выбранной единице носителя
6. Количество единиц носителей, содержащих информацию на предприятии



Вопрос №24 .
Укажите основной недостаток экономической информации

Варианты ответов:
1. большие объемы данного типа информации, практически не поддающиеся обработке
2. многократное использование экономической информации
3. разнообразие источников поступления экономической информации
4. выполнение множества рутинных процедур для обработки информации

Вопрос №25 .
Информация не может быть охарактеризована как

Варианты ответов:
1. сообщение, позволяющее уменьшить неопределенность
2. сообщение, принадлежащее создателю и не существующее без него
3. сообщение, записанное на материальном носителе
4. сообщение, доступное для воспроизведения;

Вопрос №26 .
Информация, которая не может быть распознана ЭВМ

Варианты ответов:
1. недостоверная
2. неполная
3. неструктурированная
4. избыточная

Вопрос №27 .
Неструктурированная информация

Варианты ответов:
1. может быть распознана компьютером
2. содержит абстрактные данные
3. в ее основе заложена семантика
4. представляет собой хаотичные информационные потоки
5. содержит избыточные данные

Вопрос №28 .
Информация, циркулирующая во внутренней среде, характеризуется

Варианты ответов:
1. нестандартными алгоритмами обработки
2. точностью отражения финансово-хозяйственного состояния объекта
3. противоречивостью
4. незначительной степенью важности данной информации

Вопрос №29 .
Дайте определение репрезентативности информации, как критерия оценки качества информации

Варианты ответов:
1. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляющего объекта
2. Правильность отбора информации и формирования с точки зрения свойств управляемого объекта

Вопрос №30 .
Дайте определение Актуальности Информации, как критерия оценки качества информации:

Варианты ответов:
1. Определяется временем, в течение которого информация устаревает
2. Определяется временем, в течение которого информация пополняется



3. Определяется временем, в течение которого информация заменяется на новейшую
Вопрос №31 .
Исходная (не обработанная) информация не позволяет

Варианты ответов:
1. принимать наилучшие решения, используя весь объем необработанной информации
2. определять стратегические, тактические и оперативные цели и задачи организации
3. принимать обоснованные и своевременные решения
4. осуществлять контроль за текущим состоянием организации, ее подразделений и процессов в них

Вопрос №32 .
Централизованная обработка информации характеризуется

Варианты ответов:
1. наличием нескольких ЭВМ, обрабатывающих информацию для последующей передачи на

главный компьютер
2. передачей пользователям необработанной информации
3. разбиением вычислительных ресурсов при обработке на несколько центров
4. сосредоточением ресурсов в едином центре

Вопрос №33 .
Укажите плюсы централизованной ИС

Варианты ответов:
1. возможность управления большими и сложными проектами
2. ИС более интегрирована и отвечает потребностям текущего времени
3. гибкая и динамичная структура ИС
4. централизованная ИС позволяет снизить телекоммуникационные затраты
5. не происходит дублирование данных

Вопрос №34 .
Централизованный подход применяется при

Варианты ответов:
1. необходимости снижения контроля
2. необходимости создания гибкой ИС
3. использовании одинаковых или похожих ресурсов различными подразделениями организации
4. больших размерах организации
5. при осуществлении крупных проектов

Вопрос №35 .
Гарантированное сохранение целостности и непротиворечивости данных – это

Варианты ответов:
1. иерархичность
2. надежность
3. целостность
4. связность

Вопрос №36 .
ИС, используемая руководителями подразделений, называется

Варианты ответов:
1. стратегическая информационная система
2. тактическая информационная система
3. информационная система оперативного управления

Вопрос №37 .



Информация достоверна, если

Варианты ответов:
1. Ее достаточно для принятия решения
2. Она выражена на языке потребителя (пользователя)
3. Она не искажает истинного положения дел
4. Создаваемый с ее помощью образ соответствует реальному объекту

Вопрос №38 .
Определите минусы централизованной организации ИС

Варианты ответов:
1. функции формируются из реальных потребностей бизнеса
2. целью информационных услуг является персональное обслуживание
3. ограничение возможностей пользователей в процессе получения информации
4. происходит дублирование ресурсов
5. неэффективное использование информационных ресурсов

Вопрос №39 .
Определите характеристики, не относящиеся к достоинствами децентрализованной ИС

Варианты ответов:
1. глубокая интеграция
2. разделение данных в функции
3. низкие затраты на создание системы
4. простота в управлении
5. тщательно продуманные цели использования ресурсов

Вопрос №40 .
Функциональная подсистема ЭИС представляет собой

Варианты ответов:
1. Комплекс функциональных задач с высокой степенью информационных связей между задачами
2. Комплекс экономических задач с высокой степенью информационных связей между задачами
3. Комплекс функциональных задач с низкой степенью информационных связей между задачами
4. Комплекс экономических задач с низкой степенью информационных связей между задачами

Вопрос №41 .
Система обработки данных предназначена для

Варианты ответов:
1. Учета и оперативного регулирования финансовых потоков на предприятии, подготовка

стандартных документов для внешней среды
2. Учета и оперативного регулирования функций управления и подготовка стандартных документов

для внутренней и внешней среды
3. Учета и оперативного регулирования хозяйственных операций, подготовки стандартных

документов для внешней среды
Вопрос №42 .
ИС для планирования материальных потребностей – это

Варианты ответов:
1. CSRP
2. PRM
3. PMR
4. MRP
5. LPR

Вопрос №43 .



Что не является компонентом технологии

Варианты ответов:
1. финансы
2. кадровые ресурсы
3. информационные ресурсы
4. готовая продукция

Вопрос №44 .
Технология без использования вычислительной техники – это

Варианты ответов:
1. технология предметных областей
2. функциональная технология
3. компьютерная технология
4. информационная технология
5. обеспечивающая технология

Вопрос №45 .
Технология сбора, обработки и выдачи информации – это

Варианты ответов:
1. компьютерная технология
2. технология предметных областей
3. обеспечивающая технология
4. информационная технология
5. функциональная технология

Вопрос №46 .
Технология предметной области – это

Варианты ответов:
1. технологическая спецификация
2. специальная технология
3. предметная технология
4. прикладная технология

Вопрос №47 .
Как соотносятся понятия информационная технология (ИТ) и информационная система (ИС)

Варианты ответов:
1. ИС не зависит от ИТ
2. ИТ реализуется в рамках ИС
3. ИС изменяется параллельно изменениям, происходящим в среде ИТ
4. ИТ не может реализовываться отдельно от ИС

Вопрос №48 .
Получение оперативной информации о состоянии объекта – это

Варианты ответов:
1. работа в реальном времени
2. работа на потоке
3. мобильность
4. каноничность

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-5.2»
Задание 2. Расчет возвратной суммы кредита
1. Построить таблицу по приведенной ниже форме (рис. 3).

Рис. 3. Расчет возвратной суммы кредита
2. Рассчитать сумму возврата кредита (гр. 6) при условии: если дата возврата фактическая не
превышает договорную, то сумма возврата увеличивается на 40% от суммы кредита (гр. 3), в
противном
случае сумма возврата увеличивается на 40% плюс 1% за каждый просроченный день. В результате
графа 6 будет иметь вид (рис. 4):
3. Ввести название таблицы, а в строку между названием таблицы и ее шапкой ввести текущее
значение даты и времени.
4. Выполнить обрамление всей таблицы, убрать сетку.
5. Используя Мастер рисования выделить тенью графу 2.
6. По данным граф 1, 3 и 6 таблицы построить гистограмму с легендой, заголовком, названием осей.
7. Убрать рамки у легенды и диаграммы.

Рис. 4.
8. Ввести в нижний колонтитул номер группы, свою фамилию, имя, дату и имя файла.
9. Документ сохранить, организовать просмотр перед печатью.
В приложении Word создать документ, поместить в него построенную диаграмму. Документ сохранить



и организовать просмотр перед печатью.

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-5.2»
Задание 1. Анализ дебиторской задолженности
1. Построить таблицы по приведенным ниже формам на рис.1 и на рис.2. Названия месяцев в
таблицах ввести, используя формат даты. Разместить каждую таблицу на отдельном листе рабочей
книги, используя одновременное выделение двух листов.
2. Присвоить каждому листу короткое имя, соответствующее названию таблицы в сокращенном виде.
3. В таблице на рис.1 рассчитать значение строки «Итого».
4. В таблице на рис.2 рассчитать значения граф 3 – 8. Графы 3 – 7 рассчитать по данным таблицы
1, причем формулу расчета процента оплаты ввести один раз, а далее скопировать ее по строкам и
столбцам.
5. Выполнить обрамление всей таблицы, убрать сетку.

Рис. 1
6. По данным таблицы 2 построить пять круговых диаграмм, отражающих анализ оплаты по каждому
месяцу отгрузки с заголовком, легендой и подписями долей.



Рис. 2
7. Убрать рамки у легенды и диаграммы.
8. Ввести в нижний колонтитул индекс группы, свою фамилию, имя, дату и имя файла.
9. Документ сохранить, организовать просмотр перед печатью.
10.В приложении Word создать документ с заголовком диаграммы, поместить в него построенную
диаграмму. Документ сохранить и организовать просмотр перед печатью.

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-5.3»
Задача 1.
Рассчитать все пустые ячейки голубого цвета, изображенные на рис. 1.

 
Задача 2.
Постановка задачи:
Разработать функцию пользователя для вычисления будущей суммы вклада по формуле



где:
S – сумма, которую нужно иметь на счете к концу периода;
i – годовая процентная ставка;
T – количество периодов (год) на которые сделан вклад.

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

Лабораторная работа для формирования «ОПК-5.3»
Задача 1.
Клиент в течении 5 лет в начале каждого месяца делает вклады в банк. Годовая ставка по выбоанному
виду вклада равна 10%. Рассчитать сумму платежа, чтобы в конце 5 года на счету клиента была сумма
равная 14 000.
Задача 2.
Взят кредит в размере 10000 на 6 лет. Кредит будет погашаться равными долями по 2000. Вычислите
установленную годовую процентную ставку.
Задача 3.
Взят кредит в размере 10 тыс. Он будет погашаться равными долями по 2 тыс. в конце каждого года.
Установленная процентная ставка составляет 7 %. Вычислите количество лет, по истечении которых
расчеты по взятому кредиту будут полностью выплачены и долг будет погашен.

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 «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Функциональные возможности ИС определяются исходя из

Варианты ответов:
1. средств предприятия
2. бизнес-плана и стратегии развития бизнеса
3. специализации фирмы
4. решения директора

Вопрос №2 .
Основной тенденцией в мире ИС является

Варианты ответов:
1. Переход от традиционных архитектур, основанных на использовании набора тесно

интегрированных между собой приложений от одного поставщика ПО, к компонентной
архитектуре, позволяющей относительно легко сопрягать модули, поставляемые разными
поставщиками

2. Переход от компонентной архитектуры к традиционной, основанной на использовании набора
тесно интегрированных между собой приложений от одного поставщика

3. Использование только традиционной архитектуры, основанной на использовании набора тесно
интегрированных между собой приложений от различных поставщиков

4. Использование компонентной архитектуры, не позволяющие расширять функции системы
Вопрос №3 .
Цель DSS

Варианты ответов:
1. Помочь менеджеру в принятии решения
2. Повторить (имитировать) и заменить умственную деятельность экспертов

Вопрос №4 .
Какие задачи решаются с помощью DSS

Варианты ответов:
1. Выбор направления развития фирмы
2. Выбор варианта автоматизации деятельности компании
3. Определение типа выпускаемого или закупаемого товара
4. Выбор помещения под офис
5. Выбор кредитора
6. Все перечисленные
7. Ни одна из перечисленных

Вопрос №5 .
Приводит ли внедрение ИТ к изменению обязанностей и полномочий?

Варианты ответов:
1. всегда
2. никогда
3. только в производстве
4. только в сфере распределения

Вопрос №6 .
Корпоративная информационная система не позволяет



Варианты ответов:
1. накапливать определенный опыт и знания
2. обобщать накопленные знания в виде формализованных процедур и алгоритмов решения
3. постоянно совершенствоваться и развиваться
4. соответствовать потребностям сегодняшнего дня
5. быстро изменять структуры системы

Вопрос №7 .
Локальная ИС (ЛИС) и Корпоративной ИС (КИС) сопоставимы по

Варианты ответов:
1. широте охвата ФИТ
2. степени интеграции автоматизированных бизнес процессов
3. стоимости разработки и внедрения
4. эффективности автоматизации бизнес процессов
5. прозрачности процесса информационного обмена между отделами

Вопрос №8 .
Объекты поддержки DSS

Варианты ответов:
1. Лица, группы, организации
2. Лица (преимущественно) и группы

Вопрос №9 .
Цель ИТ – это

Варианты ответов:
1. получить нужную информацию требуемого качества на заданном носителе
2. упорядочить совокупность операций по сбору, накоплению, хранению, обработке, передаче и

выводу информации
3. представить в формализованном виде выражение научных знаний и опыта, позволяющих

рациональных образом организовать часто повторяющиеся информационные процессы
Вопрос №10 .
Прикладные ИТ- это те, что

Варианты ответов:
1. формируются на основе базовых ИТ и ориентированы на полную информацию объекта
2. используются для решения отдельных компонентов той или иной функциональной задачи
3. являются средствами вычислительной техники и средствами коммуникации

Вопрос №11 .
Пакетная технология - это…

Варианты ответов:
1. работа в реальном времени
2. работа в режиме разделения времени
3. выполнение программы без вмешательства пользователя
4. интерактивная технология
5. способ объединения данных в пакет

Вопрос №12 .
Под задачей функциональной ЭИС подразумевается:

Варианты ответов:
1. Некоторый процесс обработки информации с четко определенным множеством входной и

выходной информации



2. Некоторый процесс преобразования входной информации в выходную
3. Некоторый процесс обработки информации с динамичным множеством входной и выходной

информации
Вопрос №13 .
Информационный процесс на предприятии связывает

Варианты ответов:
1. Внешнюю среду, объект и систему управления
2. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и систему управления
3. Внешнюю и внутреннюю среду, объект и субъект управления
4. Внешнюю и внутреннюю среду, объект, субъект и систему управления

Вопрос №14 .
Дайте точное определение функциональной подсистеме ЭИС

Варианты ответов:
1. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между задачами
2. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между экономическими задачами
3. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между функциональными задачами
4. Представляет собой комплекс экономических задач с высокой степенью информационных

обменов между производственно- хозяйственными задачами
Вопрос №15 .
ERP система – это планирование

Варианты ответов:
1. материальных ценностей
2. производственных ресурсов
3. финансовых ресурсов
4. ресурсов предприятия

Вопрос №16 .
Укажите тип задач, решаемых экспертной системой

Варианты ответов:
1. Случайные
2. Уникальные
3. Повторяющиеся

Вопрос №17 .
Главная ориентация DSS

Варианты ответов:
1. Принятие решений (эксперт-компьютер)
2. Передача экспертизы (эксперт-компьютер-человек)
3. Тиражирование экспертизы (эксперт-компьютер-эксперт)

Вопрос №18 .
Что входит в понятие диалоговая технология

Варианты ответов:
1. обмен сообщениями между пользователями и системой в реальном режиме времени
2. единица работы, определяемая пользователем и представляющая собой последовательность

команд операционной системы для указания нужных характеристик и имен выполняемой
программы и обрабатываемых ею данных



3. задания объединяются в пакет, а затем выполняются на ЭВМ без вмешательства пользователя
Вопрос №19 .
Работа в режиме разделения времени отличается от работы в режиме реального времени …

Варианты ответов:
1. способом выбора приложения для передачи управления
2. способом формирования заданий
3. способом организации файлов
4. интерфейсом
5. системой программирования

Вопрос №20 .
ИТ широкого класса применения, не привязанные к конкретной области экономики или управления,
называется

Варианты ответов:
1. международной
2. межотраслевой
3. функциональной
4. обеспечивающей
5. поддерживающей

Вопрос №21 .
Автоматизированное рабочее место - это …

Варианты ответов:
1. пакет прикладных программ
2. компьютер, оснащенный предметными приложениями и установленный на рабочем месте
3. электронный офис
4. рабочее место консультанта по предметным приложениям и автоматизации предприятия
5. интегрированное приложение

Вопрос №22 .
Структурированные задачи - это

Варианты ответов:
1. задачи, где известны все элементы и взаимосвязь между ними
2. задачи, в которых невозможно выделить отдельные элементы и установить связи между ними
3. задачи, в которых можно выделить отдельные элементы, но взаимодействие между элементами

настолько сложная, что предсказать решение задачи можно только в терминах теории вероятности
Вопрос №23 .
II этап создания АИС

Варианты ответов:
1. проектный
2. внедрение
3. предпроектный
4. анализ функционирования

Вопрос №24 .
I этап создания АИС

Варианты ответов:
1. проектный
2. внедрение
3. предпроектный



Вопрос №25 .
Неструктурированные задачи - это

Варианты ответов:
1. задачи, где известны все элементы и взаимосвязь между ними
2. задачи, в которых невозможно выделить отдельные элементы и установить связи между ними
3. задачи, в которых можно выделить отдельные элементы, но взаимодействие между элементами

настолько сложная, что предсказать решение задачи можно только в терминах теории вероятности
Вопрос №26 .
Для решения каких задач создаются информационные системы

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. структурированных
2. сложных
3. частично-структурированных

Вопрос №27 .
Информационный рынок-это

Варианты ответов:
1. Система экономических, правовых и организационных отношений по торговле продуктами

интеллектуального труда на коммерческой основе
2. Совокупность взаимосвязанных элементов, подчиненных единой цели
3. Комплекс методов и средств по размещению и организации информации
4. Биржа интеллектуальных продуктов

Вопрос №28 .
Техническое обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
3. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВ
4. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
5. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №29 .
III этап создания АИС

Варианты ответов:
1. проектный
2. внедрение
3. предпроектный
4. анализ функционирования

Вопрос №30 .
Программное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием



вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
4. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВМ
5. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
6. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №31 .
В стандарте ISO 12207 описаны _______________ основных процессов жизненного цикла
программного обеспечения

Варианты ответов:
1. три
2. четыре
3. пять
4. шесть

Вопрос №32 .
Информационное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность процессов сбора, обработки, хранения, анализа и выдачи информации, необходимой

для обеспечения управленческой деятельности и технологических процессов
4. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №33 .
Годовой процентной ставкой называют

Варианты ответов:
1. отношение процентных денег к деньгам, которые заемщик возвращает кредитору
2. отношение процентных денег к деньгам, которые кредитор дал заемщику в долг
3. ставка по межбанковским коммерческим кредитам

Вопрос №34 .
Правовое обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
Вопрос №35 .
По сфере функционирования объекта бывают АИС

Варианты ответов:
1. Отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
2. Банков, финансовых органов, фирм или предприятий, статистики и т.д
3. АИС управления, технологическими процессами, АИС организационного управления



4. АИС управления организационно-технологическими процессами, обучающие АИС
Вопрос №36 .
По уровню в системе государственного управления АИС бывают

Варианты ответов:
1. Отраслевые АИС, территориальные АИС, межотраслевые АИС
2. АИС управления, техническими процессами, АИС организационного управления, обучающие

АИС
Вопрос №37 .
IV этап создания АИС

Варианты ответов:
1. проектный
2. внедрение
3. предпроектный
4. анализ функционирования

Вопрос №38 .
Лингвистическое обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
4. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВМ
5. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
6. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №39 .
Организационное обеспечение – это

Варианты ответов:
1. комплекс технических средств, инструктивных материалов и персонала, который обслуживает эту

технику
2. совокупность программных средств для реализации задач управления с использованием

вычислительной техники
3. совокупность правовых норм, регламентирующих создание и функционирование

информационных систем
4. совокупность языковых средств, используемых на различных уровнях создания и обработки

данных для общения человека с ЭВМ
5. комплекс методов и средств по размещению и организации информации
6. совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать организационную структуру

объектов
Вопрос №40 .
Каким требованиям должны отвечать документы результатной информации?

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Количество реквизитов
2. Наличие показателей, рассчитываемых вручную



3. Полнота информации
4. Автоматизированный ввод факсимильных данных
5. Достоверность предоставляемой информации

Вопрос №41 .
Базы данных -это: 

Варианты ответов:
1. сложная программа, направленная учет входящей информации
2. наборы данных, находящиеся под контролем систем управления
3. бесконечный объем данных, постоянно управляющийся с помощью СУБД

Вопрос №42 .
Какие работы выполняются на стадии технического проектирования

Варианты ответов:
1. Определение модели данных
2. Разработка проектно-сметной документации
3. Построение схем организации данных
4. Формирование календарного плана работ

Вопрос №43 .
Что является начальным моментом проектирования экранных форм

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Информационная модель
2. Постановка задачи
3. Техническое задание
4. Перечень макетов экранных форм
5. Программы ввода и вывода информации

Вопрос №44 .
С помощью какой компьютерной программы можно создать простейшую базу данных?

Варианты ответов:
1. система автоматизированного проектирования
2. табличный процессор
3. графический редактор
4. программа для создания презентации

Вопрос №45 .
Какой из перечисленных принципов относится к системному подходу при проектировании ЭИС:

Варианты ответов:
1. Быстродействие
2. Адаптивность к изменениям
3. Производительность
4. Надежность

Вопрос №46 .
Что включает в себя жизненный цикл ЭИС

Варианты ответов:
1. Проектирование
2. Детальное программирование
3. Кодирование
4. Сертификация



Вопрос №47 .
Что включает в себя технологическая сеть проектирования процесса обработки информации в
пакетном режиме

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Статистическую обработку материалов обследования
2. Функциональный анализ задачи
3. Организацию информационной базы
4. Разработка блок-схем технических модулей
5. Разработка проектной документации

Вопрос №48 .
Укажите стадию канонического проектирования

Варианты ответов:
1. Формализации
2. Предпроектная,
3. Моделирования,
4. Стандартизации,

Вопрос №49 .
Расширением файла БД является: 

Варианты ответов:
1. данные организовываются в виде отношений
2. строго древовидная структура
3. представлена в виде графов

Вопрос №50 .
Укажите системотехнические принципы проектирования

Варианты ответов:
1. Итерация,
2. Декомпозиция
3. Типизация,
4. Нормализация

Вопрос №51 .
В отличие от пользовательского типа данных базовые типы данных:

Варианты ответов:
1. присутствуют в БД изначально
2. должны быть в любой БД
3. имеют более простую структуру

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.2»
Задача 1.



Клиент в течении 5 лет в начале каждого месяца делает вклады в банк. Годовая ставка по выбоанному
виду вклада равна 10%. Рассчитать сумму платежа, чтобы в конце 5 года на счету клиента была сумма
равная 14 000.
Задача 2.
Взят кредит в размере 10000 на 6 лет. Кредит будет погашаться равными долями по 2000. Вычислите
установленную годовую процентную ставку.
Задача 3.
Взят кредит в размере 10 тыс. Он будет погашаться равными долями по 2 тыс. в конце каждого года.
Установленная процентная ставка составляет 7 %. Вычислите количество лет, по истечении которых
расчеты по взятому кредиту будут полностью выплачены и долг будет погашен.

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.2»
Лабораторная работа 

№ Задание

1 2

1 Создайте в MS Word иерархическую диаграмму (объект SmartArt), отражающую содержание разделов ИПС Консультант Плюс.

2 Найти Инструкцию, утвержденную совместно Минобороны РФ и Минобразования РФ

3
Поиск в тексте заданного словосочетания и рисунка.
Найдите рисунок Государственного герба Российской федерации в многоцветном варианте. В каком законе дано это описание.

4 Найти документы, в названии которых употребляется словосочетание "информационная безопасность" (в различных
грамматических формах).

5 Найти документ, разъясняющий вопрос, оплачивается ли проезд студенту заочного отделения к месту нахождения его высшего
учебного заведения для сдачи зачетов и экзаменов.

6 Найдите законы, в названии которых употребляется слово автор во всех падежах. Сколько таких документов в разделе Судебная
практика?

7 Найдите законы, в тексте которых присутствуют слова информация и слова, однокоренные слову телекоммуникации. Сколько
документов в разделе законодательство удовлетворяют этому условию?

8 Сформируйте наиболее точный запрос, позволяющий найти документы, в тексте которых присутствует словосочетание 
«программа для ЭВМ» в любом падеже. В каком разделе таких документов Вы нашли больше всего?

9 Найдите Календарь праздничных дней. Какие праздники отмечаются 29 марта и 3 декабря?
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Работа со словарем терминов.
Найдите определения следующих понятий: «информация», «информатизация», «документированная информация», «программа
для ЭВМ», «автор», «СМИ», «реклама», «документы», «обязательный экземпляр документа», «архивный документ»,
«безопасность», «государственная тайна». Найденные понятия оформите в документе Word в виде следующей таблицы:
 

№ Понятие Толкование понятия Документ, в котором понятие было найдено

    

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.3»
Задача 1.
Рассчитать все пустые ячейки голубого цвета, изображенные на рис. 1.

 
Задача 2.
Постановка задачи:
Разработать функцию пользователя для вычисления будущей суммы вклада по формуле

где:
S – сумма, которую нужно иметь на счете к концу периода;
i – годовая процентная ставка;
T – количество периодов (год) на которые сделан вклад.

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.3»
Задание3.
Спрогнозировать динамику изменения прибыли от ед. продукции предприятия методом наименьших
квадратов в предположении, что имеет место линейная зависимость изменения цены и себестоимости
от времени

Формулы для нахождения коэффициентов уравнения регрессии y=ax+b
Для расчетов использовать промежуточную таблицу вида:

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

Лабораторная работа для формирования «ПК-1.3»
Лабораторная работа.
Задание. Составьте и оформите приказы по основной деятельности, и другие распорядительные
документы,  необходимые в данных управленческих ситуациях.
 Ситуация 1.
            С целью привлечения средств для обеспечения производственной деятельности  генеральный
директор  ООО «Техника» (г.Курск) Соколов О.Г. 20 сентября текущего года издал приказ о создании 
коммерческого отдела  в составе 3 штатных единиц: коммерческого директора – 1, ведущего
специалиста – 1, специалиста – 1. Главному бухгалтеру предприятия Горячеву Г.А. было поручено
представить на утверждение новое штатное расписание предприятия на 4 квартал текущего года к 1
октября. Коммерческому директору Игнатьеву Т.Н., который завизировал проект приказа, предписано
закончить комплектование отдела кадрами с высшим экономическим образованием к 10 октября.
 Ситуация 2.
            Директор ООО «Конверсия» Трофимов О.Ю. 7 апреля текущего года издал приказ об
утверждении  Положения о порядке  расчетов за оказание информационных услуг. Юрисконсульту по
финансово-хозяйственным вопросам Морозову В.П. и секретарю-референту Дягилевой Е.А. было
поручено к 10 апреля разработать типовые формы договоров об оказании различных видов 
информационных услуг и строго контролировать их применение в деятельности предприятия.
Ответственность за изготовление, учет и сохранность бланков договоров возложена на Дягилеву Е.А.,
которая вместе с юрисконсультом завизировала проект приказа.
 Ситуация 3.
            Директор ремонтно-эксплуатационного муниципального управления № 15 Зотов И.Т. 5 октября
текущего года издал приказ о подготовке к уборке территорий в зимний период текущего года.
Главный инженер Николаев Б.В. к 15 октября должен провести закрепление убираемых территорий за
техниками-смотрителями и дворниками, составить график двухсменной работы по уборке тротуаров и
дворовых территорий, разработать и согласовать в префектуре округа план уборки территорий с
привлечением людей и техники ведомственных предприятий, расположенных на территории округа.
            Приказ издан на основании постановления Правительства Москвы от 8 сентября текущего года
№ 908 «О готовности служб городского хозяйства к уборке территорий г.Москвы в зимний период».

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 как объект автоматизированной обработки

1. Экономическая информация, определение, классификация.
2. Связь понятий: информация и данные.
3. Структурный состав экономической информации.
4. Классификация экономической информации.
5. Особенности экономической информации оказывающие влияние на организацию ее
автоматизированной обработки.
6. Автоматизированные информационные технологии (АИТ), их развитие и классификация.
7. АИТ обработки данных.
8. АИТ управления.
9. ИТ автоматизации офиса.
10. ИТ поддержки принятия решений.
11. ИТ экспертных систем.

Тема 2. Принципы построения экономических информационных систем
12. Автоматизированная информационная система.
13. Роль и место автоматизированных информационных систем в деятельности предприятия.
14. Области применения АИС.
15. История АИС и ее свойства.
16. Общие задачи АИС.
17. Определение и описание информационной системы.
18. Каковы цели автоматизации обработки информации.
19. Содержание и организация проектирования АИС.
20. Опишите логическую структуру экономической информации.
21. Физическая структура экономической информации. Внемашинная сфера.
22. Физическая структура экономической информации. Внутримашинная сфера.
23. Реляционная база данных: базовые понятия. Реляционная модель данных.
24. Реляционная база данных: базовые понятия. Типы данных, схема данных, ключи.
25. Электронные таблицы и базы данных. Сходство и отличия.

Тема 3. Структура экономической системы. Классификация экономических систем
26. Какие современные технические средства используются для автоматизации информационно-
управленческой деятельности.
27. Дайте определение и классификацию вычислительных сетей.
28. Дайте определение локальной вычислительной сети и ее видов деятельности.
29. Какие существуют два типа взаимодействия компонентов в локальной вычислительной сети.
30. Расскажите о появлении и развитии Интернет.
31. Объясните структуру Интернет.
32. Передача информации в Интернет.
33. Краткая характеристика ресурсов Интернет.

Тема 4. Интегрированные информационные технологии формирования, обработки и представления
данных в экономике

34. Основные принципы построения автоматизированных систем бухгалтерского учета, анализа и
аудита.
35. Определите понятия технологии и ее аспектов.
36. Причины возникновения понятия «информационная технология».
37. Достижения человечества, которые обусловили появление автоматизированных
информационных технологий.

Тема 5. Информационное обеспечение информационных систем



38. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах.
39. Интеллектуальные системы и технологии.
40. Прикладные информационные системы в экономике.

Тема 6. Организация баз данных и защита электронной документации
41. Проблемы защиты информации в информационных системах: виды угроз, средства и методы
защиты информации.
42. Автоматизированные информационные системы в банковской деятельности.
43. Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете.

Тема 7. Технологии и методы обработки экономической информации
44. Классы информационных систем (корпоративных информационных систем).
45. Эволюция корпоративных информационных систем.
46. Системы класса MRP (Material Resource Planning): требования, назначение, функции.
47. Системы класса MRP II (Manufacturing Resource Planning): требования, назначение, функции.
48. Системы класса ERP (Enterprise Resource/Requirements Planning): требования, назначение,
функции.
49. СRM-системы. SCMсистемы.
50. Автоматизация решений экономических задач в Excel средствами Visual Basic For Application.

Тема 8. Автоматизация решения оперативных задач в КИС
51. Работа с регистрами
52. Технологии проведения документов
53. Анализ показателей движения документов
54. Планирование процесса оказания услуг и работа с регистром сведений

Тема 9. Автоматизация решения бухгалтерских задач
55. Термины и методы бухгалтерского учета
56. Синтетический учет
57. Консолидированный учет
58. Аналитический учет
59. Количественный учет
60. Валютный учет и регистр бухгалтерии

Тема 10. Автоматизация решения расчетных задач в КИС
61. Обзор особенностей расчета зарплаты
62. Планы видов расчета
63. Регистры расчета
64. Шаги (этапы) сеанса расчета заработной платы
65. Реализация расчетного алгоритма – первый шаг
66. Реализация расчетного алгоритма – второй и третий шаги
67. Разработка отчета по начислениям
68. Корректировка результатов расчета прошлых периодов. Перерасчеты

Тема 11. Проектирование баз данных для информационных систем предприятия
69. Основные понятия и классификация систем управления базами данных
70. Основные этапы проектирования и создания баз данных
71. Построение модели базы данных
72. Построение информационно-логической модели реляционной базы данных

Тема 12. Построение базы данных в MS Excel
73. Построение модели данных для списков Exrel
74. Работа со списками
75. Формирование базы данных в Excel
76. Использование формы для добавления.
77. изменения и удаления строк списка



78. Работа со строкой состояния в Excel
79. Использование сводных таблиц
80. Создание отчетов

Тема 13. Прогнозирование, планирование и анализ в информационных системах
81. Теоретические аспекты планирования в информационных системах
82. Основные этапы процесса системного моделирования
83. Типы моделей принятия решений в информационных системах
84. Способы и методы прогнозирования в информационных системах

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

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. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное
обеспечение)

11. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
12. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
13. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
15. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
18. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
19. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
20. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
21. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
22. GIMP (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)

3. https://e.lanbook.com

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:

Специализированная мебель: стол преподавателя, стул преподавателя, стол
компьютерный, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, проектор, экран, колонки, доска, трибуна.

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 Балдин К.В.
Уткин В.Б.

Информационные
системы в экономике

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85638.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Головицына
М.В.

Информационные
технологии в
экономике

Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Пакулин
В.Н.

1С:Бухгалтерия 8.1 Интернет-Университет
Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа

2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/89402.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Аверченков

В.И.
Лозбинев
Ф.Ю.
Тищенко
А.А.

Информационные
системы в
производстве и
экономике

Брянский государственный
технический университет

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/6996.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Выгодчикова
И.Ю.

Математические
методы в экономике:
методы, модели,
задачи

Ай Пи Ар Медиа 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90534.html

по
логину
и
паролю

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

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

http://www.iprbookshop.ru/85638.html
http://www.iprbookshop.ru/89438.html
http://www.iprbookshop.ru/89402.html
http://www.iprbookshop.ru/6996.html
http://www.iprbookshop.ru/90534.html


образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в



приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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