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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Современные инновационные информационные  технологии в эко-

номике и управлении» состоит в освоении обучающимися теоретических и практических ос-

нов современных информационных технологий, информационных систем в экономике и 

управлении а также в формировании навыков и умений работы с компьютерной техникой и 

различными программными средствами, которые позволяют им в будущем применять их в 

своей профессиональной деятельности. 

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, сформиро-

вать необходимые умения в области информационных технологий, помочь им овладеть в ра-

боте современными компьютерными программами  для выполнения профессиональных за-

дач. 

Задачами дисциплины является ознакомление с современными информационными 

технологиями, программными продуктами, интернет-технологиями, информационными си-

стемами для экономики, изучение их применения организациями, предприятиями, формиро-

вание умений автоматизированного решения экономических задач. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Современные инновационные информационные  тех-

нологии в экономике и управлении» направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал дисциплины и реализовывать практи-

ческие задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Категория 

(группа) ком-

петенций 

Код ком-

петенции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов обуче-

ния по элементам образовательной 

программы и соответствующих оце-

ночных средств) 

Универсальные компетенции 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоро-

вьесбереже-

ние) 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спо-

собы ее совер-

шенствования на 

основе самооцен-

ки 

УК-6.1. Умеет определять и реализовы-

вать приоритеты собственной деятельно-

сти и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Знает способы определения и 

реализации приоритетов собственной де-

ятельности и способы ее совершенство-

вания на основе самооценки 

УК-6.3. Владеет навыками  определения 

и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способы ее совершен-

ствования на основе самооценки 

 

Категория 

(группа) 

компетен-

ций1 

Код, 

ОТФ 

(код, 

наиме-

нова-

ние) 

Тип за-

дач\ 

задачи 

профес-

сиональ-

Профес-

сиональ-

ный стан-

дарт 

(код, 

Трудовые 

 функции (код, 

наименова-

ние) \ уровень  

(подуровень) 

Индикаторы до-

стижения компе-

тенции (для пла-

нирования ре-

зультатов обуче-

                                           
1 обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); профессиональ-

ные компетенции определяемые институтом самостоятельно 



3 

наименова-

ние профес-

сиональных 

компетенций   

 

ной дея-

тельности 

наимено-

вание) 

квалифика-

ции 

ния по элементам 

образовательной 

программы и со-

ответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способно-

стью разраба-

тывать кор-

поративную 

стратегию, 

программы 

организаци-

онного разви-

тия, страте-

гического 

управления и 

обеспечивать 

их реализа-

цию 

Органи-

зация и 

кон-

троль 

текущей 

Уровень 

квали-

фикации 

Наиме-

нование 

деятель-

ности 

системы 

внут-

реннего 

кон-

троля 

эконо-

миче-

ского 

субъекта 

Е 

организа-

ционно-

управ-

ленческая 

08.006 

«Специа-

лист по 

внутрен-

нему кон-

тролю 

(внутрен-

ний кон-

тролер)» 

Организация 

разработки 

стратегии и 

определение 

текущих задач 

развития си-

стемы внут-

реннего кон-

троля квалифи-

кации эконо-

мического 

субъекта 

Е/01.8 

ПК-2.1. 

Знать:  
Теория и совре-

менная практика 

формирования и 

функционирования 

систем внутреннего 

контроля 

Существующие 

тенденции по из-

менению законода-

тельства Россий-

ской Федерации, 

имеющие отноше-

ние к внутреннему 

контролю  

Позиции руковод-

ства экономическо-

го субъекта по 

дальнейшему раз-

витию системы 

внутреннего кон-

троля 

Системы внутрен-

него нормативного 

регулирования эко-

номического субъ-

екта Профессио-

нальные и этиче-

ские требования к 

штатным сотруд-

никам службы 

внутреннего кон-

троля 

 ПК-2.2. 

Уметь:  
Решать задачи ис-

следовательского и 

проектного харак-

тера, связанные с 

повышением эф-

фективности си-

стемы внутреннего 

контроля 

Формировать кон-

цепции и политики 

развития системы 
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внутреннего кон-

троля 

Оценивать соответ-

ствие работы си-

стемы внутреннего 

контроля действу-

ющей нормативной 

базе 

ПК-2.3 

Владеть:  
Организация раз-

работки предложе-

ний для руковод-

ства экономическо-

го субъекта по 

стратегии развития 

системы внутрен-

него контроля в 

экономическом 

субъекте и по по-

литике в области 

внутреннего кон-

троля 

 Разработка риск-

ориентированных 

годовых и опера-

тивных планов ра-

боты системы 

внутреннего кон-

троля, их представ-

ление на утвержде-

ние уполномочен-

ным руководите-

лям 

экономического 

субъекта, контроль 

их выполнения 

Руководство разра-

боткой и утвержде-

ние внутренних ре-

гламентов, опреде-

ляющих порядок 

формирования по-

литики, программ, 

перспективного и 

годового планов 

работы системы 

внутреннего кон-

троля экономиче-

ского субъекта 

Сбор, анализ и 

обобщение инфор-

мации о россий-



5 

ском и междуна-

родном опыте ра-

боты систем внут-

реннего контроля, 

формирование за-

даний по разработ-

ке обоснованных 

направлений их 

развития 

Разработка завер-

шающих докумен-

тов по результатам 

выполнения зада-

ний по разработке 

стратегии развития 

системы внутрен-

него контроля 

Внедрение страте-

гии развития си-

стемы внутреннего 

контроля в практи-

ку работы эконо-

мического субъекта 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Современные информационные  технологии в экономике и управле-

нии» относятся к части, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению 38.04.02 Менеджмент.  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изу-

чении следующих учебных дисциплин: «Современные концепции менеджмента», «Марке-

тинговые технологии в инновационной сфере».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких дисциплин, как 

«Стратегический анализ и планирование бизнеса», «Управление стоимостью бизнеса»» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Современные информационные  тех-

нологии в экономике и управлении» дают обучающемуся системное представление о ком-

плексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший теоретический уровень и практиче-

скую направленность в системе обучения. 

 

4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З

.

е

. 

Вс

его 

ча-

сов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Кон-

троль 

Прак-

тиче-

ская 

подго-

товка 

(часы) 

 

Занятия 

лекционно-

го типа 

Занятия семинарско-

го типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

 

  

Лабо-

ратор-

ные 

Практиче-

ские/ се-

минарские 

1 семестр  
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3 108 4  30   72 
2 

зачет 
 

Всего по дисциплине  

3 108 4  30   72 
2 

зачет 
 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на под-

готовку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

  

Кон

трол

ь 

Прак-

тиче-

ская 

под-

го-

товка 

(ча-

сы) 

 

Заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

Занятия семинарского ти-

па 

Кон-

тактная 

работа 

по кур-

совой 

работе  
  

Лабора-

торные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр  

3 108   8   96 

4, 

За-

чет 

 

за-

чет 

за-

чет 

 

Всего по дисциплине  

3 108   8   96 4  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного време-

ни по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Иная 

СР 

К

Кон-

троль 

В

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

2  4   12  18 

Тема 2. Интер-

нет-технологии в 

экономике и 

управлении 

  10   18  
2

28 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на под-

готовку 

кур.р. 

Иная 

СР 

К

Кон-

троль 

В

Все-

го 

ча-

сов 

Тема 3. Автома-

тизированная об-

работка финан-

совой, налоговой 

информации 

2  4   18  
2

24 

Тема 4. Инфор-

мационные си-

стемы  предприя-

тий 

  12   24  
2

36 

зачет       2 2 

Всего часов 4  30   72 2 108 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на подго-

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

К

Кон-

троль 

В

Все-

го 

ча-

сов 

Занятия 

лекцион-

ного типа 

Занятия се-

минарского 

типа 

Кон-

тактная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Развитие 

информационных 

технологий и 

информационных 

систем 

  2   16  18 

Тема 2. Интер-

нет-технологии в 

экономике и 

управлении 

  2   26  
2

28 

Тема 3. Автома-

тизированная об-

работка финан-

совой, налоговой 

информации 

  2   22  
2

26 

Тема 4. Инфор-

мационные си-

стемы  предприя-

тий 

  2   26 4 
2

28 

Зачет 
      

4

4 
4 

Всего часов 
  8   96 

4

4 
108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Развитие ин-

формационных техно-

логий и информацион-

ных систем 

Понятие, развитие информационных технологий (ИТ) и ин-

формационных систем (ИС). Современные ИТ, их роль в эко-

номике, управлении. Виды ИС. Государственные ИС и инфор-

мационные ресурсы. Электронное правительство. Правовое 

обеспечение информационных систем и технологий. Элек-

тронная проверка надежности контрагентов 

Тема 2. Интернет-

технологии в экономике 

и управлении 

Понятие интернет-технологий, их использование для решения 

экономических, управленческих задач. Электронная торговля. 

Платежные интернет-системы. Облачные технологии. Аренда 

информационных систем, программ. Мобильные информаци-

онные технологии. Электронный обмен данными. Информаци-

онные интернет-ресурсы в управлении предприятиями. Расчет 

стоимости работ, услуг с использованием интернет-

приложений 

Тема 3. Автоматизиро-

ванная обработка фи-

нансовой, налоговой 

информации 

Информационные системы в управлении государственными и 

муниципальными финансами. ИС Министерства финансов, 

Федерального казначейства. Информационные системы Феде-

ральной налоговой службы (ФНС). АИС «Налог». Электрон-

ные услуги ФНС. Передача налоговой отчетности в электрон-

ном виде через Интернет. Электронные услуги ФНС. 

Тема 4. Информацион-

ные системы  предприя-

тий 

Информационные системы, прикладные программы для малых, 

средних, крупных предприятий. Бизнес-процессы предприятия, их 

автоматизация. ИС бухгалтерского учета. Программы планирова-

ния, анализа. Корпоративные информационные системы (КИС). 

Функциональная структура КИС. Подсистемы управления финан-

сами, производством, персоналом, закупками, продажами. Финан-

совый анализ по облачной технологии. Сравнительная харак-

теристика КИС. Автоматизация управления закупками, про-

дажами 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Практические занятия 

для  очной формы обучения 

 

Тема № 1 Развитие информационных технологий и информационных систем 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Построение простой электронной таблицы 

Задание № 2 Использование статистических, математических и текстовых функций 

 

Литература: 
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Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-

0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. Коно-

плева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема № 2 Интернет-технологии в экономике и управлении 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет материалы о  проверке надежности   контрагентов, со-

ставьте перечень  наиболее значимых сведений (характеристик).   

Задание № 2 Найдите официальные интернет-ресурсы, используемые  для проверки  надеж-

ности  контрагентов.  

Задание № 3 Выполните проверку надежности предприятия (организации).  

 

Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-

0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-

ка», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. Ко-

ноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ре-

сурс] / В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 

2017. — 327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Тема № 3 Автоматизированная обработка финансовой, налоговой информации 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Выполните  расчет стоимости (цены) каждой из указанных  ниже работ, услуг с 

помощью интернет-приложений (программ) на сайтах  двух фирм-конкурентов,  отразите 

результаты расчетов в отчете (скриншоты, ссылки): 

изготовление  упаковки;  

лизинг автомобилей (оборудования); 

ит-аутсорсинг (обслуживание компьютеров). 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. тексто-вые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-

0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-ка», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. Ко-ноплева [и 

др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. –  

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ре-сурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

Тема № 4 Информационные системы  предприятий 

Содержание практического занятия (темы\задания\кейсы\иное) 

 

Задание № 1 Найдите в сети Интернет ценную (полезную)  информацию для решения раз-

личных задач управления предприятием, организацией  по приведенным ниже заданиям.  

 

1. Приведите примеры государственных услуг в электронном виде для предприятий, органи-

заций, граждан (юридических и физических лиц). 

2. Определите задачи, выполняемые экономистами, финансистами, менеджерами, бухгалте-

рами, другими специалистами предприятий, и информацию сети Интернет для их решения.   

3.  Изучите возможности базы знаний российского делового портала информационной под-

держки предпринимательства, приведите  примеры наиболее ценной информации.   

4. По двум региональным (областным, республиканским) и другим сайтам для  предприни-

мателей  (по выбору студента) определите отличительные особенности, приведите по три 

примера наиболее ценной (полезной) информации. 

5. Дайте краткую характеристику-рекомендацию по использованию двух специализирован-

ных сайтов (по выбору студента) для решения  экономических, финансовых, учетных, ком-

мерческих и других задач управления организацией, предприятием, приведите по два приме-

ра наиболее ценной (полезной) информации. 

 

Литература: 

Основная литература 

1. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. тексто-вые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-

0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html  

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-ка», специ-

альностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. Ко-ноплева [и 

др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. –  

ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html  

2. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ре-сурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
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327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

РАЗДЕЛ 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями п. 7.3 ФГОС ВПО в целях реализации компетентност-

ного подхода в учебном процессе дисциплины «Современные инновационные информацион-

ные  технологии» предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. Выносимые на практические заня-

тия вопросы обсуждаются в компьютерном классе перед выполнением практических заданий, 

используя мультимедийный проектор. Контроль текущих знаний студента проводится по ре-

зультатам выполнения практических заданий и задач для самостоятельного решения, а также 

контрольного опроса.  

Таблица 5.1 

Интерактивные образовательные технологии,  

используемые на аудиторных занятиях  

 

Наименование разделов, тем 
Используемые образовательные  

технологии 

Часы 

Тема 1. Развитие информацион-

ных технологий и информацион-

ных систем 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков. Задания 1–2 

4 

Тема 2. Интернет-технологии в 

экономике и управлении 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков.  Задания 1–3 

10 

Тема 3. Автоматизированная об-

работка финансовой, налоговой 

информации 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков.  Задания 1 

4 

Тема 4. Информационные систе-

мы  предприятий 

Упражнения для развития практиче-

ских навыков.  Задания 1 

10 

 

 

Практикум 

Задание № 1 Построение простой электронной таблицы 

1. Создайте свою папку. Запустите Excel. 

2. Начиная с клетки А1, создайте электронную таблицу по образцу. Сначала заполните стро-

ки 1, 2 и колонку А. Все заголовки и  фамилии вводите с первой позиции клетки. Колонку 

«Зарплата» заполните значениями в пределах от 5000 руб до 20 000 руб. 

3. При заполнении клеток С3, D3 используются формулы: 

С3=В3*С$2 

D3=B3-C3 

4. Диапазоны клеток С3:С9 и D3:D9 заполняются путём копирования соответствующих 

формул. Для этого нужно выделить блок ячеек 

 

 A B C D 

1 Фамилия Зарплата Налог Выплатить 

2  руб %  

3 Иванов    

4 Петров    

5 Мешков    

6 Сидоров    

7 Гусев    

8 Орлов    

9 Буров    

http://www.iprbookshop.ru/63813.html
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10 Дунаев    

11 Итого    

 

и вызвать операцию Правка—Заполнить—Вниз. Или с использованием мыши путём «про-

таскивания».  

5. Просмотрите формулы для всех сотрудников. Обратите внимание на автоматическое 

изменение некоторых адресов ячеек. Адрес какой ячейки не изменился? Почему? Обязатель-

но найдите ответы на эти вопросы; при необходимости обратитесь к преподавателю. 

6. Клетка B11 рассчитывается по формуле =СУММ(B3:B10). В клетки С11, D11 эта формула 

копируется. Сохраните заполненную таблицу в паке под именем ZP1.XLS. 

7. Поменяйте у нескольких сотрудников заработную плату. Для редактирования содержимого 

ячеек используйте клавишу F2 или дважды щёлкните мышкой на соответствующей ячейке. 

Обратите внимание на изменения вычисляемых ячеек.  

8. Установите налог 15%. Сравните полученные итоговые данные с предыдущими значениями.   

9. Вставьте новые графы «Премия» и «Всего начислено» после графы зарплата. Самостоя-

тельно задайте формулы для их вычисления, исходя из того, что премия составляет опре-

деленный процент от зарплаты, а «Всего начислено» — это «Зарплата» + «Премия». От-

редактируйте формулу Выплатить.  

10.  Удалите одну строку из таблицы (сотрудник уволен). Проверьте формулы итоговой 

строки, обратите внимание на изменения диапазонов в формулах.  

11.  Дополните таблицу еще тремя строками, включив их между, например, 5 и 6 строками 

(приняты три новых сотрудника). Заполните эти строки. Фамилии и зарплаты введите, 

формулы—скопируйте.  

12.  Вставьте перед колонкой «Налог» еще две колонки «Пенсионный фонд» и «Налогооблагае-

мая база». Установите, что в пенсионный фонд удерживается в размере 1% от начислен-

ной зарплаты и премии. Отчисления в пенсионный фонд не входят в налогооблагаемую базу, 

т.е. «Налогооблагаемая база» вычисляется как «Зарплата» + «Премия» - «Пенсионный 

фонд». Внесите все необходимые изменения в формулы.   

13.  Измените алгоритм расчёта подоходного налога с учётом прогрессивной шкалы налогооб-

ложения. Если налогооблагаемая база меньше определённой величины (например, 12 000), то 

принимается ставка 12%, если больше—20%. Формула должна использовать функцию 

ЕСЛИ. Как изменится формула, если шкала будет задана так: до 12 000 –12%, от 12 000 до 

25 000–20%, больше 25 000–25 %? 

14.  Проанализируйте полученные результаты. 

15.  Вставьте перед колонкой фамилия новую графу «Табельный номер» и заполните её значе-

ниями 100, 101, 102 и т.д. (Правка—Заполнить—Прогрессия). 

16.   Под строкой «Итого» вставьте ещё две строки для вычисления среднего и максимального 

значения начисленной и выданной зарплаты. Для этого воспользуйтесь встроенными ста-

тистическими функциями МАКС и СРЗНАЧ, укажите диапазон для работы этих функций.  

17.  Задайте следующие имена для диапазонов ячеек (Вставка—Имя—Присвоить): 

Зарплата–для столбца с начисленными зарплатами; 

Премия–для столбца с премиями; 

Налог–для столбца с налогами; 

Пенсионный фонд–для столбца с отчислениями в пенсионный фонд. 

18.  Выделите всю таблицу и выполните команду Вставка—Имя—Применить. Укажите 

применить все имена из списка. Проверьте изменения в формулах. 

19.  Вместо адресов ячеек в формулах должны появиться имена диапазонов, например формулы 

в столбце «Всего начислено» должны иметь вид = «Зарплата» + «Премия».  

20.  Сохраните таблицу в своей папке под именем ZP1.XLS.  

 

Задание № 2 Использование статистических, математических и текстовых функций 

 

1. Составьте таблицу следующего вида. Введите в таблицу заголовок. 
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2. Заполните ячейку B4. Затем протащите мышь вправо до ячейки F4 включительно (указа-

тель мыши необходимо навести на ячейку B4 таким образом, чтобы он принял форму чёр-

ного крестика). Отпустите левую кнопку мыши. Клетки автоматически заполнятся меся-

цами.  

3. Заполните остальные ячейки. 

ЗАДАЧА 1. Рассчитать выручку от проката машин на 4 часа, 1 день, 1 неделю.  

4. Выделите ячейки B5:G5. Выполните щелчок на кнопке Сумма на панели инструментов 

Стандартная.  

5. Скопируйте формулу из ячейки G5 в ячейки G6:G7. 

6. Выделите ячейки В5:В8. Выполните щелчок на кнопке Сумма.  

7. Скопируйте формулу из ячейки В8 в ячейки С8:G8.  

Расчёт процента 

8. Установите курсор на ячейку Н5. Щелкните на кнопке Процент на панели Форматирование 

для задания формата ячейки.  

9. Наберите формулу  =G5/G8 и, не нажимая клавишу Enter, нажмите клавишу F4. Формула 

примет вид =G5/$G$8, то есть относительный адрес G8 изменится на абсолютный $G$8 

(не меняющийся при копировании формулы в другие ячейки). Нажмите клавишу Enter. По-

явится величина в процентах. 

 

 A B C D E F G H 

1 Выручка от проката машин 

2 Сезон 1997 года       

3         

4  май июнь июль август сентябрь итого процент 

5 4 часа 1050 2100 4250 1367 1967   

6 1 день 3350 6534 13456 11654 1100   

7 1 неде-

ля 

 2000 4789 4731    

8 Итого        

 

10.  Скопируйте формулу из ячейки Н5 в ячейки Н6:Н8. 

Имена ячеек 

11.  Присвойте ячейке G8 имя Всего: установите курсор на ячейку G8, выполните команду 

Вставка—Имя—Присвоить, введите имя Всего, щелкните на кнопке ОК. 

12.  Очистите ячейки Н5:Н8 для расчёта процентов по другой формуле. 

13.  Введите имя ячейки в формулу расчёта процента: установите курсор на ячейку H5 и 

введите формулу =G5/Всего, скопируйте формулу в Н6:Н8. 

14.  Быстрый переход к ячейке по её имени: откройте список в поле Имя в строке Формул, 

щелкните на имя ячейки. Для перехода к ячейке по её имени можно также использовать ко-

манду Вставка—Перейти (или нажать клавишу F5) и выбрать имя ячейки. 

Контроль взаимосвязи ячеек при расчётах 

15.  Выведите панель инструментов Зависимости. Для этого выполните команду Сервис—

Зависимости—Панель зависимостей.  
16.  Установите курсор на ячейку G8. Щёлкните на кнопке влияющие ячейки. Щёлкните на 

кнопки зависимые ячейки. 

Влияющие ячейки-это ячейки, на которые ссылается формула в текущей ячейке. Зависимые 

ячейки- это ячейки, содержащие формулы, которые ссылаются на текущую ячейку. 

17.  Удалите все стрелки, щелкнув на кнопке Убрать все стрелки на Панели зависимости. 

18.  Сохранить таблицу под именем Таблица3.xls. Рабочему столу, на котором находится 

таблица, присвойте имя Задача 1. 

19. Следующему листу присвойте имя Задача 2 (если в рабочей книге только один лист, щелк-

ните правой кнопкой мыши по ярлычку этого листа и выполните команду Добавить—

Лист). 
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Задание 3. Одной из актуальных задач управления закупками,  продажами, выполне-

ния работ, оказания услуг является проверка  надежности контрагентов  (поставщиков, кли-

ентов).         

Оценка надежности контрагента основывается на разносторонней информации. Уста-

навливается, например,  есть ли поставщик в Едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ),  участвовал ли в государственных поставках, госконтрактах, конкурсах (тен-

дерах),  не является ли  предприятием-банкротом (или оцениваются риски банкротства),  нет 

ли его в федеральных, региональных списках недобросовестных поставщиков,  предъявля-

лись ли контрагенту иски, связанные с нарушением обязательств, в т. ч. налоговыми органа-

ми (решения судов, суммы исков),  не является ли руководитель поставщика дисквалифици-

рованным лицом.  Оценивается финансовое состояние, деловая репутация и другие характе-

ристики контрагентов.  

Налоговые органы привлекают налогоплательщиков (организации, предприятия) к от-

ветственности, например, за заключение договоров с так называемыми «фирмами-

однодневками», имеющими адреса «массовой» регистрации, «массовых» учредителей, «мас-

совых» директоров. 

Под фирмами-однодневками налоговые органы признают юридические лица, не обла-

дающие фактической самостоятельностью, созданные без цели ведения деятельности, не 

представляющие налоговую отчетность, зарегистрированные по адресу массовой регистра-

ции. Данные юридические лица искусственно включаются недобросовестными налогопла-

тельщиками в цепочку хозяйственных связей для создания фиктивных расходов и получения 

вычетов по НДС без соответствующего движения товара.  

В случае, когда контрагент  окажется неблагонадежным, то это грозит  не только по-

терянными деньгами и судами, но и другими, не менее негативными последствиями. Если 

контрагент оказался фирмой-однодневкой, а вы заранее не навели о ней справки, то ждите 

проверки  налоговой инспекции, исключение зачета НДС за весь период по непроверенному 

контрагенту и доначисления налога на прибыль. 

Сбор информации, характеризующей деятельность  контрагента с  целью подтвер-

ждения его надежности (добросовестности), свидетельствуют о проявлении должной осмот-

рительности и осторожности при выборе контрагента, уменьшает риск  неисполнения обяза-

тельств.  

Проверка надежности контрагентов выполняется на основе общедоступной информа-

ции, опубликованной на  открытых государственных  интернет-ресурсах.  

В соответствии со ст.7 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ общеизвестные сведения и иная информация, доступ к 

которой не ограничен, представляют собой общедоступную информацию. Такая информация 

может использоваться любыми лицами по их усмотрению при соблюдении установленных 

федеральными законами ограничений в  распространении.  

Для проверки надежности контрагентов  используются интернет-ресурсы (источники 

информации) Федеральной налоговой службы,    Федеральной службы государственной ста-

тистики,  Арбитражного суда РФ,  Федеральной службы судебных приставов,  портала госу-

дарственных закупок (zakupki.gov.ru),  единого федерального реестра сведений о фактах дея-

тельности юридических лиц  (http://www.fedresurs.ru/) и др. 

Цель практической работы – приобретение знаний и навыков проверки    надежности 

контрагентов с использованием информационных ресурсов сети Интернет.   

Выполняется на  практических занятиях и  внеучебное время (самостоятельная рабо-

та). 

Отчет предоставляется в электронном виде,   объём  5-7 страниц (MS Word).  В отчете 

отражается наименование института, кафедры, дисциплины, темы работы, ФИО студента, 

направление подготовки, дата, результаты выполнения заданий практической  работы.  Да-

ются ссылки на ресурсы сети Интернет, статьи, другие публикации. 

Защита работы – сообщение 5-6 мин с демонстрацией результатов проверки надежно-

сти контрагента,  ответы на вопросы.  
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Задание 4. 1.  Найдите в сети Интернет материалы о  проверке надежности   контраген-

тов, составьте перечень  наиболее значимых сведений (характеристик).   

 2. Найдите официальные интернет-ресурсы, используемые  для проверки  надежности  

контрагентов.  

3. Выполните проверку надежности предприятия (организации).  

 

Методические указания  по выполнению практической работы  

по выполнения первого задания 

Для выполнения  первого задания найдите  сайты нескольких фирм, оказывающих 

информационно-аналитические услуги по проверке надежности  контрагентов. 

 Примеры сайтов: http://www.niisokb.ru/services/contractor_reliability_estimation/  

http://stealth-kaluga.com/proverka-kontragenta  https://kontur.ru/focus/features#goscontract  

http://advocatshmelev.narod.ru/proverka_kontragenta_na_dobrosovestnost.html#dolzhnaya-

osmotritelnost 

На основе материалов  указанных и других сайтов (в т.ч. статей в журналах) опреде-

лите (выберите) не менее 15  сведений (характеристик), используемых для проверки  надеж-

ности (добросовестности) контрагентов.   

Дополните приведенный ниже фрагмент  отчета по первому заданию (пункты с 6 по 

15).  

Перечень характеристик (сведений) для проверки надежности контрагентов.  

1. Регистрационные данные в ЕГРЮЛ (основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН), ИНН и другие  сведения) 

2. Сведения из  реестра  дисквалифицированных лиц  (руководителей) 

3. Данные из Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

4. Сведения из реестра недобросовестных поставщиков (по данным ФАС России) 

5. Решения арбитражных судов (неисполненные обязательства, суммы исков и др.)  

… 

Реестр недобросовестных поставщиков по 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд» ве-

дет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на основании информации (документов) 

заказчиков (победитель торгов уклоняется от заключения контракта,  контракт 

не исполняется или исполняется ненадлежащим образом). Информация о недобросовестном 

поставщике (исполнителе, подрядчике)  исключается из реестра ФАС по истечении 2 лет с 

 даты ее включения в реестр. Критерии недобросовестности контрагента.   

http://www.klerk.ru/buh/articles/165687/ 

Судебная и правоприменительная практика сформировала критерии недобросовест-

ности налогоплательщика (контрагента):  

– в ЕГРЮЛ отсутствует запись о поставщике; 

– поставщик отсутствует по юридическому адресу, по месту государственной реги-

страции; 

– в налоговый орган поставщик сдает «нулевые» декларации либо не сдает отчет-

ность; 

– контрагент не ведет производственную деятельность; 

– за руководителя организации подпись поставило лицо, которое не обладает такими 

полномочиями; 

– у поставщика отсутствуют расчетные счета в банках либо он закрыл расчетный счет; 

– расчетные счета организации и ее контрагентов находятся в одном банке; 

– организации-посредники располагаются по одному юридическому адресу; 

– поставщик не уплатил налог в бюджет; 

– нет данных о месте оказания услуг; 

– установлена аффилированность поставщика и покупателя; 

– налогоплательщик систематически выбирает недобросовестных контрагентов; 

http://www.niisokb.ru/services/contractor_reliability_estimation/
http://stealth-kaluga.com/proverka-kontragenta
https://kontur.ru/focus/features#goscontract
http://advocatshmelev.narod.ru/proverka_kontragenta_na_dobrosovestnost.html#dolzhnaya-osmotritelnost
http://advocatshmelev.narod.ru/proverka_kontragenta_na_dobrosovestnost.html#dolzhnaya-osmotritelnost
http://www.klerk.ru/buh/articles/165687/
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– заключенный договор признан недействительным; 

– у сделки отсутствует деловая цель. 

 

Методические указания  по выполнению практической работы  

по выполнения второго задания  

 

Отчет по интернет-ресурсам (источникам информации) для проверки надежности 

контрагентов – ссылки  на  соответствующие страницы сайтов (дополнительно могут быть 

приведены скриншоты сайтов). 

1. Регистрационные данные в ЕГРЮЛ  

http://egrul.nalog.ru/# 

 

 
 

 

 

2.  Реестр  дисквалифицированных лиц  (руководителей) 

 

Дисквалификация на определенный срок по решению судов  за нарушение законода-

тельства о государственной регистрации,  о труде,  за неправомерные действия при банкрот-

стве и др. 

https://service.nalog.ru/disqualified.do 

 

http://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/disqualified.do
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3. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве  

… 

 

4. Реестр недобросовестных поставщиков (по данным ФАС России) 

… 

5.  Банк решений арбитражных судов 

… 

 

Найдите и включите в отчет 10 других официальных  интернет-ресурсов (источников 

информации) о  контрагентах (ссылки),  необходимых для уменьшения риска неисполнения 

обязательств по  договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

6.  … 

… 

15.  … 

На сайте http://egrul.nalog.ru/# можно получить информацию о контрагентах из ЕГРЮЛ 

и другие сведения.   

Исключенные из ЕГРЮЛ организации, предприятия отражены на сайте  Единого феде-

рального реестра сведений  о фактах деятельности юридических лиц (www.fedresurs.ru).  

Для проверки надежности контрагентов используется реестр государственных кон-

трактов, заключенных по итогам размещения заказов   Федерального казначейства 

(http://reestrgk.roskazna.ru/), информация об исполнительных производствах на сайте Феде-

http://egrul.nalog.ru/
http://www.fedresurs.ru/
http://reestrgk.roskazna.ru/
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ральной службы судебных приставов (ФССП) (fssprus.ru), банк решений арбитражных судов 

(http://www.arbitr.ru/).  

Обнаружить,  привлекалось ли руководство организации (контрагента) к уголовной, админи-

стративной ответственности можно при помощи государственной автоматизированной си-

стемы «Правосудие» (интернет-портал sudrf.ru).  

При проверке выявляются связи контрагента  с другими юридическими и физическими 

лицами (проверка аффилированности). Часто контрагент действуют через  дочерние 

или вновь приобретенные, организованные фирмы.  Выявляются  компании, связанные 

по какому-либо признаку с проверяемым контрагентом (общий адрес регистрации, общие 

учредители, общие руководители). 

В случае приостановления, отзыва  лицензии у страхователя поставщика возрастает 

риск невыплаты компенсации страховой компанией, например,  при утрате (потере) застра-

хованного груза в результате аварии, и, соответственно, риск невозврата (частичного возвра-

та, возврата через длительный период времени) вашей фирме предварительной оплаты груза 

(товара).     

Рекомендуется проверить наличие (приостановление действия, отзыв)  лицензии  стра-

хователя контрагента (поставщика).  

Реестр страховых организаций  http://www.insur-info.ru/register/ 

Фрагменты (скриншоты) реестров о приостановлении и отзыве  лицензий на осуществ-

ление  страховой деятельности  приведены ниже.   

Страховые организации с приостановленными лицензиями (фрагмент) http://www.insur-

info.ru/licence/?status=2 

 

 
 

 

Страховые организации с отозванными  лицензиями (фрагмент) http://www.insur-

info.ru/licence/?status=3 

 

 
 

Вставьте в отчет фрагменты скриншотов страховых организаций с приостановленными 

и отозванными лицензиями на дату выполнения лабораторной  работы. 

http://www.arbitr.ru/
http://www.insur-info.ru/register/
http://www.insur-info.ru/licence/?status=2
http://www.insur-info.ru/licence/?status=2
http://www.insur-info.ru/licence/?status=3
http://www.insur-info.ru/licence/?status=3
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Страховщики, лишившиеся лицензии на осуществление страховой деятельности,  не 

являются страховыми компаниями. Они не имеют право производить страхование, но обяза-

ны отвечать по своим обязательствам в рамках действующих договоров страхования. Застра-

ховаться в таких компаниях нельзя, а вот получить страховую выплату можно попытаться. 

За серьезные нарушения страхового законодательства лицензии страховых компаний 

могут приостанавливаться или ограничиваться. Это означает, что страховая компания про-

должает работать в штатном режиме, но не имеет права заключать новые договоры страхо-

вания вообще или по конкретному договору страхования. Естественно, договоры страхова-

ния, заключенные в период приостановки или ограничения лицензии будут ничтожны. 

Обанкротившиеся страховщики (банкроты), это страховые компании, которые не толь-

ко лишились лицензии, но и признаны несостоятельными по решению суда. Они не в состо-

янии удовлетворить требования кредиторов. 

Приказы Банка России о назначении временных администраций,  приостановлении 

действия, отзыве лицензий  страховых компаний публикуются в «Вестнике Банка России»  

http://www.cbr.ru/publ/print.aspx?file=vestnik/vestnik-orders_2015.htm 

Рекомендуется проверить включение аудиторской организации  (индивидуального 

аудитора) поставщика,  подписавшего заключение по годовой бухгалтерской отчетности,  в 

реестр саморегулируемых организаций аудиторов.    

На сайте Министерства финансов представлены реестры аудиторов и аудиторских ор-

ганизаций саморегулируемых организаций аудиторов   

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/  

Реестр аудиторов (фрагмент)   

http://old.minfin.ru/ru/accounting/reestr_audit/auditors/ 

 
Реестр аудиторских организаций (фрагмент) 

http://old.minfin.ru/ru/accounting/reestr_audit/auditor_org/ 

http://www.cbr.ru/publ/print.aspx?file=vestnik/vestnik-orders_2015.htm
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/reestr_audit/
http://old.minfin.ru/ru/accounting/reestr_audit/auditors/
http://old.minfin.ru/ru/accounting/reestr_audit/auditor_org/
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Вставьте в отчет фрагменты скриншотов реестров аудиторов и аудиторских организа-

ций на дату выполнения лабораторной  работы. 

Для проверки надежности (добросовестности) контрагентов могут быть использованы 

некоторые негосударственные интернет-ресурсы,  независимые  оценки деятельности  орга-

низаций, предприятий рейтинговыми агенствами.     

Например, реестр добросовестных поставщиков 

 http://www.ruscentr.com/laureats/federal/?search=1 

 

 
 

Вставьте в отчет фрагмент реестра добросовестных поставщиков   на дату выполнения 

лабораторной  работы. 

В сети Интернет имеются частные базы должников. Например, Центр долгов юридиче-

ских лиц - http://www.centerdolgov.ru/ . На сайте указаны должники, размер и основания воз-

никновения задолженности. Однако эти и другие подобные неофициальные данные требуют 

перепроверки, в т.ч. поиска соответствующей информации в  банке решений арбитражных 

судов (http://kad.arbitr.ru/), в банке данных исполнительных производств ФССП  

(http://fssprus.ru/iss/ip/) 

 

Методические указания  по выполнению практической работы  

по выполнения  третьего задания 

 

http://www.ruscentr.com/laureats/federal/?search=1
http://www.centerdolgov.ru/
http://kad.arbitr.ru/
http://fssprus.ru/iss/ip/
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Студент самостоятельно выбирает предприятие (юридическое лицо) для проверки 

надежности.   

Проверку надежности контрагента  выполните на основе информации (характеристик)  

интернет-источников  (не менее 15), составьте отчет по приведенной форме.  

 

Отчет 

о проверке надежности  контрагента  … (наименование) 

Дата проверки    …   …  201   г. 

 

№п/п Реестры, другие источники информа-

ции, интернет-ссылки 

Результат проверки 

1. Единый государственный реестр юри-

дических лиц (ЕГРЮЛ)  

http://egrul.nalog.ru/# 

 

 

 

 

 

1. Адрес  (место нахождения)  … 

2.Сведения о регистрации 

           Способ образования …  

ОГРН  … 

Дата регистрации  … 

3.Сведения об учете в налоговом органе 

ИНН   … 

КПП   … 

Дата постановки на учет … 

Наименование налогового органа 

… 

 

4.Регистрация в качестве страхователя в 

фондах (регистрационный номер, дата) 

ПФР  …  

ФСС   …  

 

5. Сведения о лице, имеющем право без 

доверенности действовать от имени юри-

дического лица (о руководителе)  

ФИО … 

ИНН … 

Должность ...   

 

6. Сведения об учредителях  (участниках)  

ОГРН … 

ИНН … 

Наименование … 

 

7. Сведения о видах экономической дея-

тельности по ОКВЭД 

Основной вид деятельности … 

 

 

2. Реестр дисквалифицированных лиц 

(РДЛ)  

https://service.nalog.ru/disqualified.do 

 

 

В данном реестре  нет  … (должность, 

наименование контрагента, ФИО руково-

дителя) 

Если руководитель контрагента включен 

в реестр,  то приводится  выписка из ре-

естра. 

Номер записи РДЛ, дисквалифицирован-

ное лицо, организация, должность, статья 

http://egrul.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/disqualified.do
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Кодекса об административных  правона-

рушениях,  судья, срок дисквалификации, 

дата начала и окончания.  

3. Единый федеральный реестр сведений 

о банкротстве 

http://bankrot.fedresurs.ru/ 

 

 

В  данном реестре нет  … (наименование  

контрагента) 

Если контрагент включен в реестр, то 

приводится  выписка из реестра. 

Дата публикации, тип сообщения (собра-

ние кредиторов,  судебный акт, объявле-

ние о проведении торгов и др.) должник, 

адрес должника, кем опубликовано. 

4. Реестр  недобросовестных поставщи-

ков (по данным ФАС России)  

http://rnp.fas.gov.ru/ 

 

Контрагент … (наименование)  не вклю-

чен в данный реестр  

Если контрагент включен в реестр, то 

приводится выписка из реестра (фраг-

мент). 

Номер реестровой записи и дата включе-

ния сведений в реестр, наименование 

контрагента. 

5. Банк решений арбитражных судов 

http://kad.arbitr.ru/ 

 

 

По контрагенту … (наименование)  нет  

данных. 

Если в банке решений имеются данные 

по контрагенту, то приводятся решения 

арбитражных судов  в качестве ответчика  

за последние 2-3 года (неисполненные  

обязательства, суммы исков).  

На основе результатов проверки напишите  краткий вывод о надежности контрагента.    

 

 

Задание № 5.  Выполните  расчет стоимости (цены) каждой из указанных  ниже работ, услуг 

с помощью интернет-приложений (программ) на сайтах  двух фирм-конкурентов,  отразите 

результаты расчетов в отчете (скриншоты, ссылки): 

изготовление  упаковки;  

лизинг автомобилей (оборудования); 

ит-аутсорсинг (обслуживание компьютеров); 

перевозка грузов (товаров) автотранспортом. 

Для расчета  стоимости  работы, услуги  на двух сайтах фирм-конкурентов должны 

быть  использованы   одинаковые исходные данные (заказы).   

Стоимость работ, услуг зависит от местонахождения поставщика-исполнителя. Выпол-

ните расчеты, например, для г. Москвы. Расчеты выполняются на основе определяемых сту-

дентом  практически значимых исходных данных.      

По каждой работе, услуге отразите  в отчете наименование фирмы-исполнителя (по-

ставщика),  страницу в сети Интернет,  исходные данные  и результаты расчета   –  снимки 

экранов  (скиншоты) работы  интернет-приложений.  

Для выполнения заданий лабораторной  работы  не используйте сайты (интернет-

приложения), предлагающие посетителю (клиенту) для получения результатов расчета вве-

сти ФИО, наименование предприятия,  адрес электронной почты и другие сведения.   

Для выполнения заданий лабораторной  работы могут быть использованы  интернет-

приложения приведенных ниже сайтов.  

Но, в первую очередь, по каждому  заданию  необходимо найти сайты фирм-

конкурентов с интернет-приложениями  и получить результаты расчета стоимости работ, 

услуг.     

Задания №6. Изготовление упаковки (расчет стоимости  упаковки)     

http://bankrot.fedresurs.ru/
http://rnp.fas.gov.ru/
http://kad.arbitr.ru/
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ООО “Калкулэйт.Ру” 

http://www.calculate.ru/main/about/ 

Перед расчетом  просмотрите на сайте информацию об изготовляемых фирмой  видах 

упаковки для продуктов питания (выпечки, тортов, пиццы и др.), бытовой техники, обуви, 

одежды и др. Выберите  вид упаковки для расчета.   

Ознакомьтесь с особенностями конструкции упаковки, материалами, порядком ввода 

данных и порядком расчета.  

Например, для приведенного ниже расчета конструкция коробки под обувь «крышка-

дно» (тип рассчитываемой конструкции – «шкатулка»), материал – кашированный гофро-и 

микрогофрокартон.  

Посмотрите представленную на данном сайте информацию по полиграфии, упаковке, 

бумаге  (пункт  меню «Заказчикам» - выберите «Справочник»)    

http://www.calculate.ru/ru/book/ 

Порядок ввода данных 

1. выбор типа конструкции и материала; 

2. выбор конструкции по чертежу; 

3. ввод исходных данных; 

4. при необходимости ввод дополнительных параметров упаковки 

Порядок расчёта 

1. по исходным данным построение точного чертежа конструкции; 

2. укладка изделий в крой всеми возможными способами; 

3. расчёт стоимости тиража в различных  укладках; 

4. определение минимальной себестоимости изготовления тиража 

Пример расчета стоимости изготовления упаковки (обувной коробки – шкатулка) 

http://cost.calculate.ru/ 

 

В форме  укажите тип рассчитываемой конструкции и материал (например, для обув-

ной коробки   и ) 

 
 

Щелкните кнопку . 

http://www.calculate.ru/main/about/
http://www.calculate.ru/ru/book/
http://cost.calculate.ru/
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Выберите конструкцию, например, №48 (щелкните №48) 
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Интернет-приложение позволяет быстро выполнить расчет стоимости изготовления за-

казываемого изделия, тиража и вырубного штампа по другим похожим конструкциям для 

определения минимальных затрат.  

Задания  7.  Лизинг автомобилей (оборудования) 

http://fin-calc.org.ua/ru/lease/calculate/ 

Лизинговый калькулятор 

 

http://fin-calc.org.ua/ru/lease/calculate/
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Задания  8.  ИТ-аутсорсинг (обслуживание компьютеров).   

Приведен пример расчета стоимости обслуживания  10 компьютеров, 1 сервера по та-

рифному плану «Стандарт». «Галочками» отмечены входящие в «Стандарт» обслуживание  

офисного ПО, принтеров, сканеров, МФУ и др. 

http://www.goodnet.ru/infrastructure/outsourcing/calculator/ 

 

http://www.goodnet.ru/infrastructure/outsourcing/calculator/
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Задание № 9 Найдите в сети Интернет ценную (полезную)  информацию для решения раз-

личных задач управления предприятием, организацией  по приведенным ниже заданиям.  

 

1. Приведите примеры государственных услуг в электронном виде для предприятий, органи-

заций, граждан (юридических и физических лиц). 

2. Определите задачи, выполняемые экономистами, финансистами, менеджерами, бухгалте-

рами, другими специалистами предприятий, и информацию сети Интернет для их решения.   

3.  Изучите возможности базы знаний российского делового портала информационной под-

держки предпринимательства, приведите  примеры наиболее ценной информации.   

4. По двум региональным (областным, республиканским) и другим сайтам для  предприни-

мателей  (по выбору студента) определите отличительные особенности, приведите по три 

примера наиболее ценной (полезной) информации. 

5. Дайте краткую характеристику-рекомендацию по использованию двух специализирован-

ных сайтов (по выбору студента) для решения  экономических, финансовых, учетных, ком-

мерческих и других задач управления организацией, предприятием, приведите по два приме-

ра наиболее ценной (полезной) информации. 

Методические указания по выполнению заданий 

Задание 1. Приведите примеры  государственных услуг в электронном виде для пред-

приятий, организаций  (юридических лиц) и граждан (физических лиц) – по три примера. 

Юридическим  и физическим лицам предоставляются государственные услуги в элек-

тронном виде (Электронное Правительство).     http://www.gosuslugi.ru/ 

Отчет – скриншоты  страниц сайтов, ссылки.   

Примеры  выполнения задания 1. 

http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000594794_74.html#!_description 

 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10000594794_74.html#!_description
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https://beta.gosuslugi.ru/10001/1 

 

 
 

 

Задание 2. Определите задачи, выполняемые экономистами, финансистами, менедже-

рами, бухгалтерами, и другими специалистами организаций предприятий, и информацию се-

ти Интернет для их решения.   

 

Приведите в таблице три примера полезной информации для выполнения соответству-

ющих функций, задач, операций, бизнес-процессов (кроме информации справочных право-

вых систем,  фондовых, валютных бирж, прайс-листов на товары, материалов рефератов, 

курсовых, дипломных работ). В таблице дан пример выполнения задания. 

 

Функция  

(задача, опера-

Полезная информация, ссылка 

на сайт 

Обоснование полезности, необхо-

димости информации  

https://beta.gosuslugi.ru/10001/1
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ция, бизнес-

процесс)   

1. Пересчет ино-

странной валюты 

в рубли 

Официальный курс валюты, 

устанавливаемый ЦБ РФ. 

http://www.cbr.ru/currency_base

/daily.aspx 

 

Требование ПБУ 3/2006 «Учет акти-

вов и обязательств, стоимость кото-

рых выражена в иностранной валю-

те».  Стоимость активов в валюте 

подлежит пересчету в рубли для 

отражения в бухгалтерском учете и  

отчетности.  

2.   

3.   

4.   

Дайте краткое обоснование необходимости использования той или иной информации, 

укажите возможные негативные последствия  отсутствия.  

 

Задание 3. Изучите возможности базы знаний российского делового портала информа-

ционной поддержки предпринимательства  (http://www.allmedia.ru/sitemap/), приведите  при-

меры наиболее ценной информации.  Ниже дан скриншот фрагмента базы знаний. 

 
 

Базы знаний системы информационного обеспечения малого предпринимательства 

(СИОМП) представляют собой структурированную, наглядную базу ссылок на многие по-

лезные информационные ресурсы сети Интернет по различным областям деятельности.   

Приведите пять примеров наиболее ценной  информации (отчет –скриншоты, ссылки), 

обоснуйте  выбор,  сравните с  возможностью  и затратами времени получения этой инфор-

мации  в сети  Интернет с помощью поисковых систем. 

 

Пример выполнения задания. 

http://www.businessproekt.ru/ 

Создание бизнес-плана 

http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx
http://www.allmedia.ru/sitemap/
http://www.businessproekt.ru/
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Задание 4. По двум  региональным (областным, республиканским) сайтам для  пред-

принимателей  (по выбору студента) определите отличительные особенности,  приведите по 

три примера наиболее ценной (полезной) информации, в т.ч. отсутствующей на российском 

деловом портале информационной поддержки предпринимательства и других сайтах феде-

рального уровня (отчет - специфика,  особенности информации сравниваемых сайтов, 

скриншоты, ссылки). 

Сайты областного, республиканского уровня для предпринимателей отражают специ-

фику регионов, в т.ч. в экономике, других областях деятельности (необходимо выявить и по-

казать в отчете  специфические материалы сравниваемых сайтов). 

 

Задание 10. Дайте краткую характеристику-рекомендацию по двум специализирован-

ным сайтам (по выбору студента)  с информацией для решения  экономических, финансовых, 

учетных, коммерческих, товароведных и других задач управления организацией, предприя-

тием  (кроме указанных ниже сайтов).  

Приведите по два примера наиболее ценной (полезной) информации  (отчет – скриншо-

ты, ссылки),  которой нет на сайтах Банка России, Минфина, Росстата, ФНС, ФАС, других 

министерств, ведомств, сайтах бирж, страховых, аудиторских  компаний, рекрутинговых 

(кадровых) агентств,  справочных правовых систем,  журналов,  сайтов http://www.rbc.ru, 

http://www.audit-it.ru/, http://www.buhgalteria.ru/, http://www.buhonline.ru/, http://www.buh.ru/, 

http://www.klerk.ru/,  http://www.pravcons.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Наряду с чтением лекций и проведением практических занятий неотъемлемым эле-

ментом учебного процесса является самостоятельная работа (СР). При самостоятельной 

работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические 

способности. Формы самостоятельной работы обучающихся могут быть разнообразными. 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение литературы, законов Российской Фе-

дерации, оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на контрольные 

вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов самостоятельной рабо-

ты увязывается с изучением конкретных тем. 

http://www.rbc.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.pravcons.ru/
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Таблица 6.1 

Самостоятельная работа 

Наименование  

разделов\тем 

Вопросы, выносимые  

на самостоятельное изучение 

Тема 1. Развитие инфор-

мационных технологий и 

информационных систем 

Изучить дополнительную литературу. Электронная про-

верка надежности контрагентов  

Тема 2. Интернет-

технологии в экономике и 

управлении 

Изучить дополнительную литературу. Информационные 

интернет-ресурсы в управлении предприятиями.Расчет 

стоимости работ, услуг  с использованием Интернет-

приложений 

Тема 3. Автоматизирован-

ная обработка финансовой, 

налоговой информации 

Изучить дополнительную литературу. Электронные 

услуги ФНС 

Тема 4. Информационные 

системы  предприятий 

Изучить дополнительную литературу.  

Финансовый анализ по облачной технологии 

Сравнительная характеристика КИС 

Автоматизация управления закупками, продажами 

 

 

6.1. Примерные задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся – это многообразные виды индивидуальной и 

коллективной деятельности обучающихся, осуществляемые под руководством, но без непо-

средственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или 

внеаудиторное время. 

Это особая форма обучения по заданиям преподавателя, выполнение которых требует 

активной мыслительной деятельности. 

Методологическую основу самостоятельной работы обучающихся составляет дея-

тельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать 

типовые и нетиповые задачи. 

Виды самостоятельной работы обучающихся:  

проработка материала лекции, составление тезисов и структурно-логических схем; 

подготовка реферата; 

подготовка вопросов к семинару; 

написание эссе «Мое профессиональное кредо»; 

решение практических задач; 

По одной теме может быть несколько видов самостоятельной работы.  

 

 

 

 ЗАДАНИЕ 1.  
ЗАДАНИЕ 7. ИТОГИ. Подготовка БД 
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Вновь созданная авиакомпания, начинающая перевозку пассажиров с 1 апреля, при-

ступила к продаже билетов на текущий день и два дня вперед. Для учета информации о рей-

сах было решено создать БД Excel, вносить изменения с помощью форм и оперативно отоб-

ражать итоговые данные с помощью команды Промежуточные итоги. Вам предлагается со-

здать фрагмент такой БД для одного пункта назначения, а также опробовать указанные сред-

ства Excel для работы с ней. 

1. Откройте новую книгу и сохраните ее в своей папке под именем Итоги. 

2. Присвойте листу Лист1 имя Расписание авиарейсов. 

3. Создайте на листе Расписание авиарейсов в диапазоне A1:G11 представленную ниже 

таблицу, отражающую в некоторый текущий момент информацию о наличии билетов на 

1 апреля. 

 
4. Скопируйте два раза интервал A3:G11 на том же листе в конец таблицы, начиная с ячейки 

A12, и введите в копиях очередные даты отправления соответственно: 02.апр и 03.апр в 

первой и второй копиях. 

5. Измените в скопированных диапазонах поля Наличие билетов в небольших пределах 

числовые значения. 

6. Скопируйте построенную таблицу с листа Расписание авиарейсов на листы Лист2, Лист3, 

Лист4 и Лист5, добавив необходимое количество листов. 

Для добавления в БД итоговых записей необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выделить всю БД или одну из ее ячеек. 

2. Вывести на экран окно диалога Промежуточные итоги, нажав кнопку Промежуточные 

итоги в группе Структура вкладки Данные. 
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3. В раскрывающемся списке При каждом изменении в: выбрать имя поля, смена значения в 

котором будет определять разбиение записей БД на группы, для которых будут выводиться 

промежуточные итоги. 

4. В раскрывающемся списке Операция: выбрать функцию для вычисления общих и промежу-

точных итогов. 

5. В раскрывающемся списке Добавить итоги по: выбрать имя одного или нескольких полей, 

для которых в каждой группе записей будут вычисляться промежуточные итоги. 

6. Установить при необходимости флажки, определяющие вид выводимых итогов: 

- Заменить текущие итоги, если вместо ранее построенных итогов нужно вывести 

новые, иначе новые итоги будут добавлены к ранее вставленным в БД. 

- Конец страницы между группами, чтобы группы, для которых подводятся итоги, 

размещались на страницах целиком. 

- Итоги под данными, чтобы промежуточные итоги располагались под (а не над) 

соответствующими группами записей, а общий итог – под последней (а не над первой) запи-

сью БД. 

7. Нажать кнопку OK. 

Дополнительную информацию можно получить в Справке Excel Вставка промежу-

точных итогов в список данных листа в разделе Суммирование, объединение и структу-

рирование данных. 

ЗАДАНИЕ 8. ИТОГИ. Создание промежуточных итогов 

В БД Рейсы авиакомпании на листе Лист 2 добавьте промежуточные итоги по полям 

Наличие билетов и Цена билетов, для чего: 

1.  Активизируйте любую ячейку БД Рейсы авиакомпании. 

2.  Вызовите для данной БД окно диалога Промежуточные итоги. 

3.  Подведите итоги по полю Наличие билетов, для каждого рейса каждого дня, для чего: 

- в раскрывающемся списке При каждом изменении в: выберите Рейс №; 

- в раскрывающемся списке Операция: выберите Сумма;  

- в раскрывающемся списке Добавить итоги по: установите флаг Наличие билетов; 

- затем нажмите кнопку OK. 

4.  Добавьте к полученным данным итоги по полям Цена билета, Дата вылета, Время вылета 

для каждого рейса каждого дня, для чего: 

- вновь вызовите окно диалога Промежуточные итоги; 

- сбросьте флажок Заменить текущие итоги; 

- в раскрывающемся списке При каждом изменении в: выберите Рейс №; 

- в раскрывающемся списке Операция: выберите Максимум; 



35 

- в раскрывающемся списке Добавить итоги по: установите флажки Дата вылета, Время 

вылета, Цена билета; 

- для завершения операции нажмите кнопку OK. 

5.  После вставки в БД итоговых записей в левой части подокна книги появятся кнопки 

управления отображением строк БД с итогами: ,  и .  

6.  Используя эти кнопки управления, приведите БД с итогами к виду, показанному на 

приведенном ниже рисунке. 

 
7. Сохраните книгу. 

Строки БД, содержащие итоговые значения, допускают ввод в ячейки обычным спосо-

бом формул, констант, копирование из других ячеек. Добавление данных в ячейки строк 

промежуточных итогов позволяет повысить их информативность и наглядность. 

ЗАДАНИЕ 9. ИТОГИ. Подведение итогов и их редактирование 

1. На листе Лист3 введите в БД итоги в поле Наличие билетов как сумму имеющихся билетов 

на каждый из рейсов каждого дня. 

2. Добавьте в первую итоговую строку в поле Цена билета формулу для вычисления 

минимальной стоимости из числа имеющихся в продаже билетов по данным для каждого 

класса с помощью функции ЕСЛИ. В качестве аргументов функции используйте данные 

ячеек столбцов E и G. Если все билеты на рейс проданы, то формула должна возвращать 

текст «НЕТ БИЛЕТОВ». 

3. В первые три поля первой итоговой строки запишите формулы вставки значений из 

соответствующих ячеек предыдущей строки и введите текст Минимум в поле Класс. В 

результате строка должна принять вид: 

 
4. Скопируйте первые три и последние два поля этой строки в соответствующие поля других 

строк промежуточных итогов. Изменяя значения в поле исходной БД, проверьте 

правильность подведения итогов. 

5. Сохраните книгу. 

Чтобы итоги подводились в БД для нужных групп записей, следует предварительно 

должным образом расположить строки в таблице БД, применив, например, упорядочение по 

одному или нескольким столбцам. 

Подведение итогов можно проводить и для таблиц, получающихся в результате филь-

трации как на новом месте, так и на месте исходной таблицы. 
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ЗАДАНИЕ 10. ИТОГИ. Сортировка\фильтрация и подведение итогов 

1. На листе Лист4 введите в БД итоги в поле Цена билета как минимальную цену имеющихся 

билетов каждого класса по каждому дню отдельно (до подведения итогов потребуется 

отсортировать БД по полю Класс). 

2. На листе Лист5 введите в БД итоги в поле Наличие билетов как общую сумму 

имеющихся билетов одинаковой цены по всем дням продажи, предварительно исключив 

фильтрацией из таблицы строки рейса 333 и отсортировав по полю Цена билета. 

3. Сохраните книгу. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Что в Excel понимают под подведением итогов? 

2. Как в БД добавить дополнительные итоги? 

3. Как удалить из таблицы БД итоги? 

4. Как и какими средствами можно подготовить таблицу БД к подведению промежуточных 

итогов, чтобы итоги подводились по требуемым группам строк? 

5. Когда появляются кнопки управления отображением строк БД? 

6. Что происходит с ранее вставленными итогами при подведении новых промежуточных 

итогов? 

ЗАДАНИЕ 11. ИТОГИ. Корректировка БД 

1. Добавьте в книге Лист 6 и создайте на нем следующую таблицу:  

 
2. Добавьте в конец таблицы БД, расположенной на листе Расписание авиарейсов, начиная с 

ячейки A30, копию расписания рейсов авиакомпании (интервал A3:G29), затем в 

скопированной части таблицы в поле Пункт назначения введите вместо Париж слово 

Лондон и несколько измените данные по наличию билетов и их стоимости. 

3. Добавьте в эту таблицу БД справа три новых столбца данных: 

 Выручка от продаж – для вычисления выручки от проданных билетов (столбец H). 

 Выручка максимум – для вычисления выручки при продаже всех билетов (столбец I). 

 Процент выручки – отношение двух предыдущих значений в виде процентов (столбец J). 

4. Введите в ячейки новых столбцов для вычисления указанных значений соответствующие 

формулы. Так, выручка от продаж будет равна произведению проданных билетов (т.е. 

разности между первоначальным количеством билетов, указанным выше в таблице, и 

оставшейся частью) на их стоимость: 

 
Максимальная выручка будет равна произведения первоначального количества билетов на их 

стоимость: 
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Процент выручки – отношению выручки от продаж к максимальной выручке (для ускорения 

работ используйте копирование формул). 

5. Выполните расчеты и сохраните книгу. 

Фрагмент окончательной таблицы после выполненных расчетов представлен на следующем 

рисунке: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНОЧНЫЕ  И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

(ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

7.1  В процессе освоения дисциплины для оценивания сформированности требуемых 

компетенций используются оценочные материалы (фонды оценочных средств), представлен-

ные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТНОШЕНИИ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ 

Планируемые резуль-

таты, характеризую-

щие этапы формиро-

вания компетенции 

Содержание  

учебного материала 

Примеры контроль-

ных  

вопросов и заданий 

для оценки знаний, 

умений, владений 

Методы\ 

средства  

контроля 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

УК-6.1. Знает способы 

определения и реализа-

ции приоритетов соб-

ственной деятельности 

и способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки 

 

Тема 1. Развитие информа-

ционных технологий и ин-

формационных систем 

Тема 2. Интернет-техноло-

гии в экономике и управле-

нии 

Тема 3. Автоматизирован-

ная обработка финансовой, 

налоговой информации 

Тема 4. Информационные 

системы предприятий 

Практические работы по те-

мам 1–4.  

Перечислите новые 

информационные тех-

нологии, приведите 

примеры использова-

ния в экономике, 

управлении. 

Приведите примеры 

государственных ин-

формационных ресур-

сов и их использова-

ния в экономике, 

управлении. 

Дайте оценку состоя-

ния электронных госу-

дарственных услуг для 

юридических и физи-

ческих лиц. 

Какие интернет-

технологии наиболее 

широко применяются в 

управлении предприя-

тиями, организациями? 

Что дает предприятию 

использование облач-

ных технологий? 

Какие ИС используют-

ся в управлении госу-

дарственными и муни-

ципальными финанса-

ми? 

Какова технология пе-

редачи налоговой от-

четности в электрон-

ном виде через Интер-

нет? 

Какой эффект дает внед-

рение корпоративных 

информационных си-

стем? 

Эссе 

«Мое 

профес-

сиональ-

ное кре-

до»; зада-

ния для 

самостоя-

тельной  

работы 1-

2; прак-

тикум 1-

4; вопро-

сы для 

подготов-

ки к заче-

ту 1-5; 

(темы 1-

10) 

Тесты по 

теме 1,2. 

УК-6.2. Умеет опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

Практические работы.  

Темы: 

1. Электронная проверка 

Задания практических 

работ и методические 

указания по выполне-

Эссе 

«Мое 

профес-
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ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе са-

мооценки 

надежности контрагентов. 

2. Информационные интер-

нет-ресурсы в управлении 

предприятиями 

Расчет стоимости работ, 

услуг с использованием ин-

тернет-приложений 

3. Электронные услуги 

ФНС. 

4. Финансовый анализ по 

облачной технологии 

Сравнительная характери-

стика КИС 

Автоматизация управления 

закупками, продажами. 

нию. сиональ-

ное кре-

до», зада-

ния для 

самостоя-

тельной  

работы 3-

4; прак-

тикум 5-

8; вопро-

сы для 

подготов-

ки к заче-

ту 6-10; 

Тесты по 

теме 1,2. 

УК-6.3. Владеет навы-

ками  определения и 

реализации приорите-

тов собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки  

Практические работы.  

Темы: 

1. Электронная проверка 

надежности контрагентов 

2. Информационные интер-

нет-ресурсы в управлении 

предприятиями 

Расчет стоимости работ, 

услуг с использованием ин-

тернет-приложений. 

3. Электронные услуги 

ФНС. 

4. Финансовый анализ по 

облачной технологии 

Сравнительная характерис-

тика КИС. Автоматизация 

управления закупками, про-

дажами. 

Владение приемами 

работы с прикладными 

программами и ин-

формационными си-

стемами для решения 

экономических, управ-

ленческих задач. 

Эссе 

«Мое 

профес-

сиональ-

ное кре-

до», зада-

ния для 

самостоя-

тельной  

работы 5-

6; прак-

тикум 9-

10; во-

просы для 

подготов-

ки к заче-

ту 11-15;  

Тесты по 

теме 1,2. 

ПК-2 Способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационно-

го развития, стратегического управления и обеспечивать их реализацию 

ПК-2.1. 

Знать:  

Теория и современная 

практика формирования 

и функционирования 

систем внутреннего 

контроля 

Существующие тенден-

ции по изменению за-

конодательства Россий-

ской Федерации, име-

ющие отношение к 

внутреннему контролю  

Позиции руководства 

экономического субъ-

екта по дальнейшему 

 

Тема 1. Развитие информа-

ционных технологий и ин-

формационных систем. 

Тема 2. Интернет-техноло-

гии в экономике и управле-

нии. 

Тема 3. Автоматизирован-

ная обработка финансовой, 

налоговой информации. 

Тема 4. Информационные 

системы предприятий. 

Практические работы по те-

мам 1–4.  

Перечислите новые 

информационные тех-

нологии, приведите 

примеры использова-

ния в экономике, 

управлении. 

Приведите примеры 

государственных ин-

формационных ресур-

сов и их использова-

ния в экономике, 

управлении. 

Дайте оценку состоя-

ния электронных госу-

дарственных услуг для 

юридических и физи-

Задания 

для само-

стоятель-

ной  ра-

боты 7-8; 

практи-

кум 1-3; 

вопросы 

для под-

готовки к 

зачету 16-

25; Тесты 

по теме 

3,4. 

 

 



40 

развитию системы 

внутреннего контроля 

Системы внутреннего 

нормативного регули-

рования экономическо-

го субъекта Профессио-

нальные и этические 

требования к штатным 

сотрудникам службы 

внутреннего контроля 

ческих лиц. 

Какие интернет-

технологии наиболее 

широко применяются в 

управлении предприя-

тиями, организациями? 

Какова технология пе-

редачи налоговой от-

четности в электрон-

ном виде через Интер-

нет? 

Какой эффект дает внед-

рение корпоративных 

информационных си-

стем? 

ПК-2.2. 

Уметь:  

Решать задачи исследо-

вательского и проект-

ного характера, связан-

ные с повышением эф-

фективности системы 

внутреннего контроля 

Формировать концеп-

ции и политики разви-

тия системы внутренне-

го контроля 

Оценивать соответствие 

работы системы внут-

реннего контроля дей-

ствующей нормативной 

базе 

 

Практические работы.  

Темы: 

1. Электронная проверка 

надежности контрагентов. 

2. Информационные интер-

нет-ресурсы в управлении 

предприятиями 

Расчет стоимости работ, 

услуг с использованием ин-

тернет-приложений. 

3. Электронные услуги 

ФНС. 

4. Финансовый анализ по 

облачной технологии. 

Сравнительная характери-

стика КИС. 

Автоматизация управления 

закупками, продажами. 

Задания практических 

работ и методические 

указания по выполне-

нию 

 

задания 

для само-

стоятель-

ной  ра-

боты 9-

10; прак-

тикум 4-

6; вопро-

сы для 

подготов-

ки к заче-

ту 26-35; 

Тесты по 

теме 3,4. 

 

ПК-2.3 

Владеть:  

Организация разработ-

ки предложений для ру-

ководства экономиче-

ского субъекта по стра-

тегии развития системы 

внутреннего контроля в 

экономическом субъек-

те и по политике в об-

ласти внутреннего кон-

троля 

 Разработка риск-

ориентированных годо-

вых и оперативных 

планов работы системы 

внутреннего контроля, 

их представление на 

утверждение уполномо-

ченным руководителям 

Практические работы.  

Темы: 

1. Электронная проверка 

надежности контрагентов. 

2. Информационные интер-

нет-ресурсы в управлении 

предприятиями 

Расчет стоимости работ, 

услуг с использованием ин-

тернет-приложений. 

3. Электронные услуги 

ФНС. 

4. Финансовый анализ по 

облачной технологии. 

Сравнительная характери-

стика КИС. Автоматизация 

управления закупками, про-

дажами. 

Владение приемами 

работы с прикладными 

программами и ин-

формационными си-

стемами для решения 

экономических, управ-

ленческих задач. 

Задания 

для само-

стоятель-

ной  ра-

боты 9-

11; прак-

тикум 7-

9; вопро-

сы для 

подготов-

ки к заче-

ту 36-45; 

Тесты по 

теме 3,4. 
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экономического субъ-

екта, контроль их вы-

полнения 

Руководство разработ-

кой и утверждение 

внутренних регламен-

тов, определяющих по-

рядок формирования 

политики, программ, 

перспективного и годо-

вого планов работы си-

стемы внутреннего кон-

троля экономического 

субъекта 

Сбор, анализ и обобще-

ние информации о рос-

сийском и международ-

ном опыте работы си-

стем внутреннего кон-

троля, формирование 

заданий по разработке 

обоснованных направ-

лений их развития 

Разработка завершаю-

щих документов по ре-

зультатам выполнения 

заданий по разработке 

стратегии развития си-

стемы внутреннего кон-

троля Внедрение стра-

тегии развития системы 

внутреннего контроля в 

практику работы эко-

номического субъекта 

 

7.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации 

зачёту 

1. Понятие управления, виды систем управления. 

2. Проблемы и риски внедрения информационных технологий в управлении экономическим 

объектом. 

3. Понятие и классификация программного обеспечения. 

4. Операционные системы. 

5. Сервисные программы. 

6. Системы программирования. Пакеты прикладных программ. 

7. Использование несамостоятельных приложений Windows. 

8. Общая характеристика и функциональные возможности текстового процессора MS Word. 

Настройка рабочей среды. 

9. Шаблоны документов в MS Word. Редактирование документа. Форматирование текста с 

использованием стилей. 

10. Вставка в текст различных объектов. Создание таблиц. Автоматическое составление оглав-

ления. Использование сносок, колонтитулов и примечаний. 
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11. Общая характеристика и функциональные возможности табличного процессора MS Excel. 

Настройка рабочей среды. Основные понятия табличного процессора: книга, рабочий лист, 

электронная таблица, ячейка. Адресация ячеек таблицы. Типы данных. 

12. Технология проектирования таблицы в MS Excel. Создание формул. Автозаполнение. Созда-

ние связанных таблиц. 

13. Средства электронной таблицы для работы с базой данных: сортировка, фильтрация, подве-

дение итогов. 

14. Анализ данных с помощью сводных таблиц в MS Excel. 

15. Технология создания диаграмм MS Excel. Редактирование и форматирование диаграмм. 

16. Использование надстроек MS Excel в работе экономиста. 

17. Системы подготовки презентаций. 

18. Программное обеспечение для обработки компьютерной графики. 

19. Программное обеспечение для проведения математических вычислений и статистической 

обработки данных. 

20. Системы управления базами данных. 

21. Базы и банки данных, базы знаний. Модели данных. 

22. Проектирование баз данных. Хранилища данных. 

23. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP-технология). 

24. Технология Data Mining. 

25. Стандартизация и сертификация программного обеспечения. 

26. Понятие и классификация технических средств обеспечения информационных технологий. 

Вычислительная техника: этапы развития, классификация ЭВМ. 

27. Персональные компьютеры: классификация, структура и принципы функционирования. 

28. Периферийные устройства. Оргтехника. Средства связи. Специальные технические средства 

в предметной области. 

29. Понятие и классификация компьютерных сетей. 

30. Технические средства компьютерных сетей. Протоколы компьютерных сетей. 

31. Глобальная сеть Интернет: история, принципы построения, сервисы сети. 

32. Электронная почта. Всемирная информационная паутина (World Wide Web). 

33. Разработка Web-страниц с использованием языка HTML. 

34. Системы управления сайтом (CMS). 

35. Разработка динамических Web-страниц. Использование сети Интернет в предметной обла-

сти. 

36. Понятие информационной безопасности, угрозы безопасности и их классификация. Компью-

терная преступность. 

37. Организационные, технические и программные методы защиты информации. 

38. Криптографические методы защиты. 

39. Электронная цифровая подпись и сертификаты. 

40. Понятие и классификация моделей. 

41. Аналитические и имитационные модели в экономике и управлении. 

42. Основные принципы и этапы моделирования. 

43. Основные понятия численных методов. Пакеты прикладных программ для дискретного и 

непрерывного моделирования. 

44. Постановка задачи минимизации. Методы минимизации функций одной переменной. 

45. Методы минимизации функций многих переменных. 

46. Методы условной оптимизации. 

47. Системы поддержки принятия решений. 

48. Экспертные системы. 

49. Системы искусственного интеллекта. 

50. Тенденции развития технических и программных средств информационных технологий. 

Расширение использования информационных технологий предметной области. Пути реше-

ния проблем информатизации общества. 
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7.3. Примерные тестовые задания для  

контроля (мониторинга) качества усвоения материала в т.ч. в рамках 

 рубежного контроля знаний2 

 

Тема 1. Развитие информационных технологий и информационных систем 

1. Информационный процесс-это... 

1. Хранение информации 

2. Обработка информации 

3. Передача информации 

4. Действия, выполняемые с информацией 

2. Для чего предназначены информационные системы автоматизированного проектирова-

ния? 

1. Для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. Для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3. Для автоматизации функций производственного персонала. 

4. Для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

3. Что делают интеллектуальные системы? 

1. Вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. 

2. Производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразования 

данных. 

3. Выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

4. Вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не превращается 

немедленно в серию конкретных действий. 

4. Для чего предназначены информационные системы управления технологическими про-

цессами? 

1. Для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. Для автоматизации функций производственного персонала. 

3. Для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

4. Для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

5. Для чего предназначены корпоративные информационные системы? 

1. Для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. Для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

3. Для автоматизации функций производственного персонала. 

4. Для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

6. Продолжите предложение: Информационное обеспечение ... 

1. Содержит в своем составе постановления государственных органов власти, 

приказы, инструкции министерств, ведомств, организаций, местных органов власти. 

2. Содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

3. Определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

4. Включает комплекс технических средств, предназначенных для работы информа-

ционной системы. 

7. Что делают информационно-поисковые системы? 

1. Вырабатывают информацию, на основании которой человек принимает решение. 

2. Выполняют инженерные расчеты, создают графическую документацию. 

3. Производят ввод, систематизацию, хранение, выдачу информации без преобразова-

ния данных. 

                                           
2Рубежный контроль знаний проводится для студентов очной формы обучения  и оценивается по шкале 

«зачет»\»незачет»  
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4. Вырабатывают информацию, которая принимается человеком к сведению и не 

превращается немедленно в серию конкретных действий. 

8. Для чего предназначены информационные системы организационного управления? 

1. Для автоматизации функций управленческого персонала. 

2. Для автоматизации любых функций компании и охватывают весь цикл работ от 

проектирования до сбыта продукции 

3. Для автоматизации функций производственного персонала. 

4. Для автоматизации работы при создании новой техники или технологии. 

 

 

9. Продолжите предложение: Программное обеспечение ... 

1. Включает комплекс технических средств, предназначенных для работы информаци-

онной системы. 

2. Определяет всю совокупность данных, которые хранятся в разных источниках. 

3. Подразумевает совокупность математических методов, моделей, алгоритмов и 

программ для реализации задач информационной системы. 

4. Содержит совокупность документов, регулирующих отношения внутри трудового 

коллектива. 

10 Информационная система (ИС) - ... 

1. Это совокупность условий, средств и методов на базе компьютерных систем, пред-

назначенных для создания и использования информационных ресурсов. 

2. Это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, техноло-

гия работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

3. Это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

4. Это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения 

в материальной или в нематериальной форме. 

11. Информационная технология (ИТ) - ... 

1. Это совокупность данных, сформированная производителем для ее распространения 

в материальной или в нематериальной форме. 

2. Это совокупность программных продуктов, установленных на компьютере, техноло-

гия работы в которых позволяет достичь поставленную пользователем цель. 

3. Это взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 

обработки данных. 

4. Это процесс, использующий совокупность средств и методов обработки и передачи 

данных и первичной информации для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления. 

Тема 2.  Интернет-технологии в экономике и управлении 

1. Система средств и способов сбора, передачи, накопления, обработки, хранения, 

представления и использования информации: 

1.  Информационный процесс 

2.  Информационная технология 

3.  Информационная система 

4.  Информационная деятельность 

 

2. Под информационной технологией понимаются операции, производимые с информацией: 

1. Только с использованием компьютерной техники 

2. Только на бумажной основе 

3. И автоматизированные, и традиционные бумажные операции 

4. Только автоматизированные операции 

3. АИС, обеспечивающая информационную поддержку целенаправленной 

коллективнойДеятельности предприятия, − это: 

1. АИС управления технологическими процессами 
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2. Финансовая АИС 

3. Глобальная АИС 

4. Корпоративная АИС 

4. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты информации: 

1. Пароль 

2. Авторизация 

3. Персонализация 

4. Электронная цифровая подпись 

5. Наиболее устойчивая к неисправностям отдельных узлов, и легко наращиваемая и 

конфигурируемая топология сети: 

1. Шинная 

2. Радиальная 

3. Петлевая 

4.  Кольцевая 

6. Система, в которой протекают информационные процессы, составляющие полный 

жизненный цикл информации: 

1. Информационная система 

2. Компьютерная сеть 

3. Организационная система 

4. Социальная система 

12. Организация, осуществляющая физическое проектирование на основе существующей 

концепции ИС: 

1. Системный интегратор 

2. Разработчик ИС 

3. Консалтинговая фирма 

4. Аудиторская фирма 

13. Целью автоматизации финансовой деятельности является: 

повышение квалификации персонала 

1. Устранение рутинных операций и автоматизированная подготовка финансовыхдокументов 

2. Снижение затрат 

3. Автоматизация технологии выпуска продукции 

4. Приобретение нового оборудования 

Тема 3.  Автоматизированная обработка финансовой, налоговой информации 

1. Для просмотра документов в 1С:Предприятии предусмотрены 

 

1. Проводки 

2. Журналы 

3. Справочники 

4. Константы 

 

2. Регламентные операции налогового учета (по налогу на прибыль) выполняются докумен-

том 

 

1. Журнал операций 

2. Банковские выписки 

3. Закрытие месяца 

4. Авансовый отчет 

 

3. Предназначены для хранения сведений о множестве однотипных объектов, которые ис-

пользуются при ведении аналитического учета и для заполнения документов 

 

1. Справочники 

2. Константы 



46 

3. Регистры 

4. Отчеты 

 

4. Набор значений, используемых для ведения аналитического учета по бухгалтерским сче-

там 

 

1. Нет верного ответа 

2. Счета 

3. Субсчета 

4. Субконто 

 

5. Механизм предоставляющий пользователю возможность автоматизировать ввод часто по-

вторяющихся операций. 

1. Типовые операции 

2. Копирование 

3. Быстрый ввод 

4. Нет верного ответа 

 

6. Одна ячейка в таблице справочника всегда выделена интенсивным цветом и называется 

 

1. Активная 

2. Неактивная 

3. Нет верного ответа 

4. Все верны 

 

7. Отчет, предназначенный для представления данных бухгалтерских итогов в графическом 

виде 

 

1. Оборотно-сальдовая ведомость 

2. Шахматка 

3. Диаграмма 

4. Главная книга 

 

8. Механизм проводок предназначенный для автоматического контроля вводимых операций 

 

1. Корректные проводки 

2. Монитор пользователя 

3. Администрирование 

4. Нет верного ответа 

 

9. Отчеты, предназначенные для передачи различным контролирующим инстанциям 

 

1. Специализированные 

2. Регламентированные 

3. Стандартные 

4. Общие 

 

10. Действие, которое выполняет изменения других данных системы на основании информа-

ции документа 

 

1. Копирование документа 

2. Оформление документа 

3. Контроль документа 
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4. Проведение документа 

 

11. Система 1С позволяет вести бухгалтерский учет нескольких предприятий в одной ин-

формационной базе для этого используется 

 

1. Разделитель учета 

2. Табло счетов 

3. План счетов 

4. Параметры амортизации 

 

 

Тема 4.  Информационные системы  предприятий 

 

1.  ERP-система является инструментом: 

1. Хранения и поиска информации 

2. Реализации модели процессов корпоративного управления 

3. Программирования на современных языках 

4.  Представления бухгалтерской отчетности 

 

2.  Базовые информационные процессы оперируют: 

1. Информацией 

2. Данными 

3. Знаниями 

4.  Компетенциями 

5. Суждениями 

 

3. Достаточно ли показателя возврата на инвестиции (ROI) для оценки эффективности ИТ-

проекта? 

1. Да, так как ROI зависит только от активности оборотов капиталов и прибыли на каждый 

оборот, то менеджмент может использовать его в качестве количественного показателя 

эффективности IT, оценки прибыльности, отчетности, планирования и оправданности 

вложений. 

2. Нет, так как компании используют сразу четыре метода - два финансовых, куда входит 

расчет показателя ROI и два нефинансовых. Именно на основании таких оценок 

экономической эффективности уже можно принять оптимальное решение, запускать ли ИТ -

проект или нет и определиться, какой из ИТ - проектов компании более выгоден. 

3. Нет, так как ROI никак не учитывает время, в течение которого эта прибыль была получена, 

а нужно учитывать общую сумму инвестиций в течение некоего периода времени и 

принимать во внимание все доходы и затраты за этот период. 

 

4. Какие виды работ выполняются при проведении ИТ-аудита? 

 

1. Инвентаризация и осмотр имеющейся техники, локальной сети и сетевого оборудования. 

2. Оценка экономической эффективности при проведении ИТ-аудита. 

3. Сбор информации от конечных пользователей (жалоб и пожеланий и выявление ключевых 

проблемных моментов) по 

работе компьютеров, сети, оргтехники и программного обеспечения. 

4. Составление бюджета по внедрению новых информационных технологий. 

5. Подготовка заключения по результатам проведения IT-аудита, разработка предложения, 

планов по оптимизации работоспособности компьютерной техники, оргтехники, сетевых 

компонентов и программного обеспечения. 
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5.  Какие из нижеперечисленных подсистем и процедур обработки информации относится к 

системам принятия решений? 

 

1. Контроль выполнения, распоряжения, связь. 

2. Сортировка, слияние, модификация. 

3.  Моделирование, анализ, прогнозирование. 

4. Моделирование, выработка альтернатив. 

5.  

6. Какие из нижеперечисленных формулировок относятся к понятию процесса 

информационной технологии? 

 

1. Копирование данных с одного носителя на другой. 

2. Запрос на поиск информации. 

3. Переход по ссылке на сайте. 

4. Функционирование панели индикаторов бизнес-процесса на мониторе. 

 

7. Основными фазами жизненного цикла КИС являются: 

 

1. Зарождение, разработка, эксплуатация, демонтаж 

2. Планирование, разработка, внедрение, эксплуатация 

3.  Зарождение, разработка, эксплуатаци 

4. Разработка, внедрение, эксплуатация 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования; 

 шкалы и процедуры оценивания 

 

7.4.1. Вопросов и заданий для текущей и промежуточной аттестации 

 

При оценке знаний учитывается уровень сформированности компетенций: 

1. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

2. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

3. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

4. Умение связать теорию с практикой. 

5. Умение делать обобщения, выводы. 

Таблица 7.4.1.1 

Шкала оценивания на зачете, рубежном контроле 

Оценка Шкала (критерии выставления оценки) 

Зачтено Обучающийся должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную литера-

туру. 

Не зачтено Обучающийся демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагае-

мого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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7.4.3.  Тестирование  
Таблица 7.4.3 

Шкала оценивания  

Оценка Критерии выставления оценки 

Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

7.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структуриро-

ванно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения дисципли-

ны, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на занятиях семинарского типа. Задания, направ-

ленные на оценку умений, в значительной степени требуют от обучающегося проявления 

стереотипности мышления, т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он 

работал в процессе обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность 

выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным тру-

дом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении обучающимися практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социокультур-

ных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как правило, при 

выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно-исследовательских ра-

бот, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе группы и т.д. При этом 

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

пути и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих пол-

номочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за проделанную 

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

периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в виде консультаций. 

При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только правильность реше-

ния выполненного задания, но и способность (готовность) обучающегося решать подобные 

практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за стенами вуза) и, глав-

ным образом, способность обучающегося обосновывать и аргументировать свои решения и 

предложения. 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавате-

ля с группой обучающихся (фронтальный опрос) или с отдельными обучающимися (индиви-

дуальный опрос) с целью оценки сформированности у них основных понятий и усвоения 

учебного материала. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкрет-

ными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест может предо-

ставлять возможность выбора из перечня ответов; один или несколько правильных ответов. 

Практические занятия - основное назначение практических занятий по дисциплине 

– обеспечить усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки практической 

работы с программными средствами, воспитывать умение находить оптимальные решения в 
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условиях изменяющихся отношений, формировать современное профессиональное мышле-

ние обучающихся. На практических занятиях  преподаватель проверяет выполнение практи-

ческих заданий и качество усвоения знаний. 

 

РАЗДЕЛ 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционная и внеаудиторная работа обучающихся получает свое практическое за-

вершение на семинаре. Основное назначение семинарских занятий по дисциплине – обеспе-

чить глубокое усвоение обучающимися материалов лекций, прививать навыки самостоя-

тельной работы с литературой, воспитывать умение находить оптимальные решения в усло-

виях изменяющейся практики правоприменения, формировать современное юридическое 

мышление студентов. На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение само-

стоятельных заданий и качество усвоения знаний. Степень участия каждого обучающегося в 

занятиях учитывается оценками, которые влияют на экзаменационную отметку. Решение за-

дач, тестов, упражнений является составным элементом зачета. 

 

8.1. Методические рекомендации по написанию эссе 

Эссе (от французского essai – опыт, набросок) – жанр научно-публицистической лите-

ратуры, сочетающей подчеркнуто-индивидуальную позицию автора по конкретной пробле-

ме.  

Главными особенностями, которые характеризуют эссе, являются следующие поло-

жения: 

собственная позиция обязательно должна быть аргументирована и подкреплена зако-

нами, авторитетными точками зрениями и базироваться на фундаментальной науке. Неболь-

шой объем (4–6 страниц), с оформленным списком литературы и сносками на ее использова-

ние. 

стиль изложения – научно-исследовательский, требующий четкой, последовательной 

и логичной системы доказательств; может отличаться образностью, оригинальностью, афо-

ристичностью, свободным лексическим составом языка. 

исследование ограничивается четкой, лаконичной проблемой с выявлением противо-

речий и разрешением этих противоречий в данной работе.  

 

8.2. Требования к компетентностно-ориентированным заданиям  

для демонстрации выполнения профессиональных задач 

Компетентностно-ориентированное задание – это всегда практическое задание, вы-

полнение которого нацелено на демонстрирование доказательств наличия у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, уме-

ний, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания бывают разных видов: 

 направленные на подготовку конкретного практико-ориентированного продук-

та (исправление макета учебного плана, составление плана НИРС и др.); 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ раз-

личных аспектов и проблем (анализ рабочих программ из сети Интернет, анализ различных 

методов преподавания); 

 связанные с выполнением основных профессиональных функций (выполнение 

конкретных действий в рамках вида профессиональной деятельности, например, подготовка 

мини-лекции, составление индивидуального задания для студента, проходящего практику и 

т.п.). 
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РАЗДЕЛ 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература3 

2. Вдовин В.М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова. — Электрон. тексто-

вые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 302 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4486-

0237-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71737.html 

Дополнительная литература4 

3. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономи-

ка», специальностям «Финансы и кредит», «Бухгал-терский учет, анализ и аудит» / И.А. Ко-

ноплева [и др.]. — 3-е изд. — Элек-трон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

591 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-238-01766-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html 

4. Информационные технологии и управление предприятием [Электронный ресурс] / 

В.В. Баронов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 

327 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-4488-0086-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63813.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса для выполнения выпускной квалификационной работы, 

включая программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при прохождении практики, 

включая программное обеспечение, Интернет-ресурсы, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

 

 

Интернет-ресурсы, ,  
1. Бюро экономического анализа (Россия)http://bea.triumvirat.ru/russian 

2. Коллекция текстов российских ученых, переводы статей и книг известных западных 

экономистовhttp://www.libertarium.ru 

3. Сайт Всемирного банка http://www.vsemirnyjbank.org/ 

4. Сайт всемирной торговой организации http://www.wto.ru/ 

5. Сайт Евравзийского экономического сообщества http://evrazes.com 

6. Сайт Евростатаhttps://ec.europa.eu/eurostat/ 

7. Сайт Международного валютного фонда http://www.imf.org 

8. Сайт Международной организации труда http://www.unrussia.ru 

9. Сайт министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

10. Сайт Пенсионного фонда Российской Федерации http://www.pfrf.ru 

 

Современные профессиональные базы данных  
11. Сайт Росстата http://www. gks.ru 

12. Сайт Федеральной налоговой службыwww.nalog.ru 

13. Сайт Центрального банка Российской Федерации https://www.cbr.ru 

 

Информационно-справочные и поисковые системы 
14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 

15. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

 

                                           
3 Из ЭБС института 
4 Из ЭБС института 

http://www.iprbookshop.ru/71737.html
http://www.iprbookshop.ru/71197.html
http://www.iprbookshop.ru/63813.html
http://bea.triumvirat.ru/russian
http://www.libertarium.ru/
http://www.vsemirnyjbank.org/
http://www.wto.ru/
http://evrazes.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www.imf.org/
http://www.unrussia.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www/
http://www/
http://www.nalog.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Комплект лицензионного программного обеспечения 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и ежегодно обнов-

ляется): 

Microsoft  Open Value Subscription длярешений Education Solutions № V723251. MDE 

(Windows 7, Microsoft Office 2010/2013 и Office Web Apps. ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition) договор № ДЛ1807/01 от  18.07.2014г.  Приложение №7 от 26июля 2019 (срокдей-

ствия - 1 год); 

в том числе программное обеспечение отечественного  производства: 

Мираполис - договор 244/09/16-к от 15.09.2016 

Консультант плюс -  договор МИ-Э-ОВ-79717-5612017 от 28.12.2016 

Индиго ИП Алпатов Станислав Викторович – договор Д-54792 от 07.11.2018 

1 С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведени-

ях(договор о сотрудничестве от 18.11.2015г) 

Свободно распространяемого: 

Foxit Reader 

Oracle Open Offis 

7.2.3. Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессио-

нальным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определя-

ется в рабочих программах дисциплин (модулей) и обновляется при необходимости, но не 

реже одного раз в год. 

 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека, ЭБС) и электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) обеспечивают одновременный доступ не 

менее 25 процентов обучающихся по ОП ВО посредством следующих элементов в частно-

сти, в электронный библиотечный каталог методических и учебных материалов ИМПЭ им 

А.С. Грибоедова (http://www.iile.ru/info/), внешнюю электронно-библиотечная система 

BOOK.ru (https://www.book.ru) до 01.09.2018, IPRBOOK c 01.09.2018, иные элементы ЭИОС.  

 

 

РАЗДЕЛ 10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав кото-

рых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду института. 

 

http://www.iile.ru/info/
https://www.book.ru/

