


2 

 

 



3 

 

Содержание 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ ................................................................................................................ 4 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины ............................................................................ 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ............................................................ 4 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ................................. 5 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................................. 8 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы................................................. 8 

2.2. Содержание учебной дисциплины ................................................................................ 9 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля . 10 

2.2.2. Лабораторный практикум .......................................................................................... 11 

2.3. Самостоятельная работа студента ............................................................................... 12 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ........................................................................... 13 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................... 14 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств ........................................ 14 

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ .............................................................. 15 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе ................................................................................ 15 

4.4. Вопросы к зачету .......................................................................................................... 15 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 17 

5.1. Основная литература .................................................................................................... 17 

5.2. Дополнительная литература ........................................................................................ 17 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие 

Интернет-ресурсы .................................................................................................................... 18 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса ............................... 18 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся............................................................................................................................ 20 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ... 21 

6.1. Аудитории ..................................................................................................................... 21 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся .................................. 21 

6.3. Специализированное оборудование ........................................................................... 21 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...................................................................................................... 21 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА УЧЕТНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ В МS OFFICE» ........................................... 22 

 

 

 

 



4 

 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины«Разработка учетных приложений в MS 

Office»являются овладение студентами основными методами создания бизнес-

приложений и корпоративных информационных систем иприобретение компетенций в 

области повышения эффективности управленческих решений на основе использования 

информационных технологий обработки хозяйственной информации. 

 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Разработка учѐтных приложений в МS Office» »  является 

дисциплиной по выбору  вариативной части  дисциплин  

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-математика 

Знания: методы и модели математического анализа. 

Умения: применять стандартные модели и методы математического анализ к решению 

прикладных задач 

Навыки: владеть аппаратом математического анализа, методами обработки, анализа и 

синтеза математической и профессиональной информации. 

- информатика 

Знания: роль информатики и информационных технологий в современном мире, 

содержание основных понятий и категорий информатики, принципы функционирования 

ПК, состав и назначение аппаратных средств и программного обеспечения ПК. 

Умения: работать в качестве пользователя ПК, работать с программными средствами, 

соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС.     

Навыки: использования численных методов при выполнении экономических расчетов на 

ПК, владения статистическими методами обработки экспериментальных данных с 

помощью ПК. 

- экономическая теория 

Знания: общие положения экономической теории, построение экономических 

моделей. 
Умения: оперировать основными категориями и понятиями экономической теории, 

использовать источники экономической информации.     

Навыки: построения графиков и схем, иллюстрирующих различные экономические  

модели, владения методами расчета основных микро- и макроэкономических показателей.

         

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- информационные системы в экономике; 

- экономический анализ; 

- автоматизация и средства защиты учетно-аналитической информации. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

 Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

ОК-16 Способностью работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации, 

применять в профессиональной 

деятельности автоматизированные 

информационные системы, 

используемые в экономике, 

автоматизированные рабочие места, 

проводить информационно поисковую 

работу с последующим использованием 

данных при решении 

профессиональных задач 

основы реализации 

информационных 

технологий, способы 

обработки информации 

основными пакетами 

прикладных программ 

ПК (текстовый редактор 

Word, электронные 

таблицы Excel, база 

данных Access) 

использовать прикладные 

программы в 

профессиональной сфере, 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки 

экономической 

информации, навыками 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

экономической 

информацией при 

принятии 

управленческих и 

финансовых решений 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-3 Способен на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой 

базы  рассчитать экономические 

показатели, характеризующие 

алгоритмы основных 

численных методов, 

применяемых при 

решении экономических 

рассчитать экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

типовыми методами 

расчетов экономических 

показателей, 

характеризующих 
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деятельность хозяйствующих субъектов задач и в 

математических моделях 

хозяйствующих субъектов, 

с использованием 

прикладных программ и 

учетных приложений в MS 

Office 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов, с 

применением 

прикладных программ 

ПК-4 Способен выполнять необходимые для 

составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

задачи предметной 

области и методы их 

решения при 

обосновании 

экономических разделов 

планов и способы 

представления 

результатов 

проведенных расчетов с 

помощью основных 

пакетов прикладных 

программ 

формулировать и решать 

задачи стратегического и 

текущего планирования с 

использованием различных 

методов их решений 

практическими 

навыками составления и 

обоснования 

экономических разделов 

планов с представлением 

результатов работы с 

применением 

прикладных программ 

ПК (текстовый редактор 

Word, электронные 

таблицы Excel, СУБД 

Access, презентации 

PowerPoint) 

ПК-31 Способностью осуществлять сбор, 

анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых 

для решения профессиональных задач 

 

основные 

математические методы 

решения прикладных 

задач в области принятия 

финансовых и 

управленческих 

решений, способы сбора, 

отражения, обработки, 

передачи и хранения 

данных 

использовать 

международные 

информационные ресурсы, 

применять математические 

модели и методы для 

анализа, расчетов, 

оптимизации 

детерминированных и 

случайных 

информационных процессов 

в предметной области 

навыками поиска 

необходимой 

информации для оценки 

привлекательности 

рассматриваемых 

способов вложения 

средств и 

прогнозирования 

возможных последствий 

их реализации 

ПК-32 Способностью выбирать 

инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор 

основные критерии 

выбора технических и 

программных средств 

для решения научных, 

технических и 

работать с ПК и 

использовать пакеты 

прикладных программ для 

решения технических и 

управленческих задач; 

навыками работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией; 

способностью измерять, 
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управленческих задач; 

эксплуатационные 

возможности ПК и 

коммуникационных 

средств 

 

использовать 

компьютерные системы, 

сети и средства 

телекоммуникаций в 

реализации 

информационных  

процессов; осуществлять 

поиск информации в сети 

интернет и пользоваться 

электронной почтой 

 

наблюдать и составлять 

описания проводимых 

исследований; обобщать 

данные для составления 

обзоров, отчетов и 

научных публикаций 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№ 3 

 

 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Семинары (С) – – 

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 54 54 

В том числе  

Реферат (Реф) 4 4 

Самоподготовка 50 50 

СРС в период промежуточной аттестации   

   

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 + 

Экзамен (Э)   

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
 

108 

 

108 

зач. единиц 3 3 
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2.2.Содержание учебной дисциплины  

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль № 1.Учѐтна основе электронных таблиц 

Раздел 1. Создание отчѐтов в Excel 

1. Подготовка бухгалтерских отчетов 

2. Подготовка внутренних отчетов 

3 Раздел 2. Расчѐт показателей 

 

1. Расчѐт показателей по формулам 

2. Программирование расчетов показателей 

3 Модуль № 2.Учѐтна основе таблиц баз данных 

Раздел 1. Создание базы учѐтных данных 

1. Причины создания баз данных в виде комплекса связанных 

таблиц 

2. Классификация списков объектов учета 

3 Раздел 2. Ввод и разноска сумм по счетам 

 

1. Ввод и разноска сумм на основе событий форм 

2. Связанные формы и отчѐты 

3 Раздел 3. Поиск и обработка записей на основе 

запросов 

1. Простые и сложные запросы 

2. Фильтрация данных 

3. Создание системы отчетной документации 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3  Учѐт на основе электронных таблиц 8 18  24 50 УО-1, ТС-2 

3 Учѐт на основе таблиц баз данных 10 18  30 58 УО-1, ТС-2 

       УО-3 

 Всего: 18 36  54 108  
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2.2.2. Лабораторный практикум 
 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль № 1.Учѐтна основе электронных 

таблиц 

Раздел 1. Создание отчѐтов в Excel 

Лабораторная работа № 1. Классификация инструментов поиска 

информации с помощью интернет и справочно-правовой системы 

(СПС) «Консультант» 

 

4 

 

 Лабораторная работа № 2. Способы расчѐта итогов и подготовка 

отчетов в Excel 

2 

Раздел 2. Расчѐт показателей 

 

Лабораторная работа № 3. Средства Excel для расчетов 

экономических показателей – функции рабочего листа, формулы 

массивов, формулы с циклическими ссылками и др. 

 

 

6 

Модуль № 2.Учѐтна основе таблиц баз данных 

Раздел 1. Создание базы учѐтных данных 

Лабораторная работа № 4. Общие сведения о Microsoft Access. 

Работа с таблицами. Использование внешних данных. Отбор и 

сортировка записей с помощью запросов. Создание форм для 

ввода данных. Создание и печать отчетов 

 

 

 

6 

Раздел 2. Ввод и разноска сумм по счетам Лабораторная работа № 5. Сравнение форм и таблиц с точки 

зрения удобства ввода данных. Примеры задач ввода, которые 

трудно или нельзя решить в таблице. Свойства форм, методы и 

события форм, позволяющие устранить недостатки таблиц как 

средства ввода данных. Формы и отчѐты –  общее и особенное. 

Классификация событий форм и отчѐтов. 

 

 

 

 

 

6 

 Лабораторная работа № 6. Классификация регистров учета (форм 

ввода данных) — одиночные и неодиночные, составные и 

несоставные (связанные), главные и подчиненные, подчиненные и 

внедренные, двух- и многоуровневые. 

 

 

 

6 

Раздел 3. Поиск и обработка записей на основе 

запросов 

Лабораторная работа № 7. Простые и сложные запросы — 

понятие и примеры. Группировка, выборка и расчет итогов.  

 

6 

ИТОГО:  36 

 



12 

 

 

 

2.3.Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль № 1.Учѐтна основе электронных таблиц 

Раздел 1. Создание отчѐтов в Excel 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

 

 

 

24 
Раздел 2. Расчѐт показателей 

 

Работа с литературой, подготовка реферата, решение 

задач,  разбор практических ситуаций. 

Модуль № 2.Учѐтна основе таблиц баз данных 

Раздел 1. Создание базы учѐтных данных 

Работа с литературой, подготовка реферата, решение 

задач,  разбор практических ситуаций. 

 

 

 

 

 

30 

Раздел 2. Ввод и разноска сумм по счетам 

 

Работа с литературой, решение задач,  разбор 

практических ситуаций. 

Раздел 3. Поиск и обработка записей на основе 

запросов 

Работа с литературой, подготовка реферата, решение 

задач,  разбор практических ситуаций. 

ИТОГО часов в семестре:  
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

1 2 3 4 

3 Лекция  №1, 2, 3, 4 Лекции групповые 

Лабораторная  

работа  № 1, 2, 3. 

Лабораторные работы, разбор 

ситуаций, решение задач 

групповые 

Лекция № 5,6, 7, 6, 8 Лекции групповые 

Лабораторная  

работа  № 4, 5, 6, 7 

Лабораторные работы, разбор 

практических ситуаций, решение 

задач, имитация 

профессиональной деятельности 

групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции - 4 часа; 

 лабораторные работы – 36 часов 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Вк  тест 25 1 

 ТАт Учѐт на основе электронных 

таблиц 

контрольные 

вопросы 

  

 ТАт Учѐт на основе таблиц баз 

данных 

контрольные 

вопросы 

  

 ПрАт(зачет)  Зачет 
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4.2.Примерные темы курсовых проектов/работ 
 

Не предусмотрены 

 

 

4.3.Примерные темы рефератов/эссе 
 

Не предусмотрены 

 

4.4.Вопросы к зачету 

 

 

1. Какие исходные, выходные документы и расчетные показатели используют при 

создании бухгалтерских и внутрифирменных отчетов? 

2. Какие аналитические средстваExcel используют при подготовке бухгалтерских и 

внутрифирменных отчетов? 

3. Что такое структурно-аналитические средства Excelи, какие из них используют при 

подготовке бухгалтерских и внутрифирменных отчѐтов? 

4. Какие возможности фильтров Excel используют при подготовке бухгалтерских и 

внутрифирменных отчетов? 

5. Чем отличается внешний вид итоговых таблиц, создаваемых в Excel? 

6. Какова типовая структура себестоимости продукции? 

7. Какими способами списывают накладные расходы на продукцию? 

8. Чем отличаются количественные и качественные оценки труда? 

9. Какими способами можно связывать размеры статей сметы? 

10. Чем отличаются методы LIFO и FIFO? 

11. В чѐм заключается главное отличие систем учѐта в Excel и Access? 

12. Какие регистры учета служат для создания схем баз данных?  

13. Чем регистр учѐта отличается от таблицы баз данных? 

14. Какие существуют способы преобразования регистров учѐта в таблицы баз данных? 

15. Чем отличаются связи между объектами учѐта типа счета-субсчета, продавцы-товары, 

клиенты-банки, узел-деталь, водитель-машина? 

16. Какие существуют способы создания схем бухгалтерских данных?  

17. Какие типы связи существуют между регистрами хозяйственного учета? 

18. В каких случаях используют самосоединение таблиц (на примере бухгалтерских 

данных)? 

19. Каковы возможности метода подстановки в Access (на примере бухгалтерских 

данных)? 
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20. Каким способом можно изменить порядок вывода на экран кода (номера) и названия 

объекта учета? 

21. Чем отличаются таблица и форма ввода данных в Access? 

22. Какие свойства формы используют для упрощения ввода данных? 

23. Какие требования предъявляют к списку объектов учѐта при выборе связанного с ним 

объекта учета (например, продавец и товары)? 

24. Почему в журнале проводок, созданном в таблице Access, список счетов кредита 

автоматически не обновляется при выборе счета дебета?  

25. Каким способом можно автоматически обновлять список счетов кредита при выборе 

счета дебета? 

26. В чем преимущества формы перед таблицей при создании ограничений на ввод 

данных?  

27. В чем преимущества составных форм перед одиночными формами? 

28. Какими способами можно синхронизировать формы, вложенные в составную форму? 

29. Какая формула вычисляет обороты по дебету, кредиту и конечное сальдо (счѐт 

активный, пассивный, активно-пассивный; начало и конец отчетного периода вводятся 

в процессе выполнения запроса)? 

30. Какие задачи хозяйственного учѐта можно решать: 

31. в режиме группировки с фильтрацией до и после группировки? 

32. комбинируя средства расчета итогов SQL и статистические функции по подмножеству 

Access? 

33. Чем принципиально отличаются способы расчетов в электронной таблице и базе 

данных? 

34. В чем преимущества и недостатки SQL и конструктора запросов на выборку данных 

Access? 

35. Какие требования предъявляют к расчетам на основе нормативов? 

36. Какие проблемы возникают в базах данных при расчетах на основе нормативов? 

37. Можно ли обращаться к нормативам при расчетах в базе данных так же, как и в 

электронной таблице? 

38. Какие проблемы создают при поиске данных объекты учета, связанные многозначным 

отношением (например, продавец-товар)? 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
5.1.Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семес

тра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 3 Логинов В.Н. Информационные технологии 

управления  

М.: КНОРУС, 2012 2.1 15, эл. - 

2 3 

Советов Б.Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров 

Санкт-Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е изд. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 

263 с. 

1 50 - 

 
5.2.Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\

п 

 

№ 

семе

стра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Использует

ся 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафед

ре 

1 2 3  4 5 7 8 

1 3 Акперов И.Г. Информационные технологии 

в менеджменте: учебник 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 

с. 

3-7 15 - 
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5.3.Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

СПС КонсультантПлюс 

Microsoft Россия в Интернет –http://www.microsoft.com/rus 

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf 

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/ 

http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/ 

http://bmanager.ru/articles/информационные-технологии-в-менеджм.html 

http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672 

 

5.4.Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок действия  

Расчетная Обучающая 
Контролир

ующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль № 1.Учѐтна основе 

электронных таблиц 

 

Раздел 1. Создание отчѐтов в Excel 

Раздел 2. Расчѐт показателей 

 

Модуль № 2.Учѐтна основе таблиц баз 

данных 

 

Раздел 1. Создание базы учѐтных 

данных 

Раздел 2. Ввод и разноска сумм по 

Microsoft Office 
(Word, Excel, 

PowerPoint, 

Outlook) 

х   V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 2018 и 

далее до 2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  
480096 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантБухгал

тер: Вопросы-

ответы 

 х  

546844 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - 

приложение 

 х  

32610 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://bmanager.ru/articles/��������������-����������-�-�������.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672


19 

 

счетам 

Раздел 3. Поиск и обработка записей на 

основе запросов 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная (Действующий 
договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 
РИЦ «Информ-Групп») 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

№ 

п\

п 

№ 

семес

тра 

Вид 

самостоятел

ьной работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

3 

 

Проработка 

лекций, 

учебной и 

методическ

ой 

литературы 

 

Советов Б.Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров 

Санкт-

Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е 

изд. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 263 

с. 

Логинов В.Н. Информационные технологии 

управления: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 2012 

Акперов И.Г. Информационные технологии в 

менеджменте: учебник 

М.: ИНФРА-М, 

2013. - 400 с. 

2 

 
3 

Подготовка 

к сдаче 

зачета  

 

Советов Б.Я., 

Цехановский 

В.В. 

Информационные технологии: 

учебник для бакалавров 

Санкт-

Петербургский 

электротехнический 

университет. - 6-е 

изд. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 263 

с. 

Логинов В.Н. Информационные технологии 

управления: учебное пособие 

М.: КНОРУС, 2012 

- 

СПС КонсультантПлюс 

Microsoft Россия в Интернет –

http://www.microsoft.com/rus 

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files

/39.pdf 

http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehn

olog/ 

http://www.intuit.ru/department/itmn

gt/iteconomy/ 

http://bmanager.ru/articles/информа

ционные-технологии-в-

менеджм.html 

http://www.intel.ru/content/www/ru/r

u/it-management/intel-it/it-

managers.html?cid=sem87p7672 

- 

  

http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://old.kpfu.ru/ino1/cppk/bin_files/39.pdf
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://abc.vvsu.ru/Books/inform_tehnolog/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://www.intuit.ru/department/itmngt/iteconomy/
http://bmanager.ru/articles/��������������-����������-�-�������.html
http://bmanager.ru/articles/��������������-����������-�-�������.html
http://bmanager.ru/articles/��������������-����������-�-�������.html
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/it-management/intel-it/it-managers.html?cid=sem87p7672


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1.Аудитории 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных 

лекций: видеопроектор, экран настенный. 

………………………………………………………………………………………………… 

6.2.Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Учебные аудитории, компьютерный класс (Приложения EXCEL; MS Outlook; MS 

PowerPoint; MS Access). 

 

6.3.Специализированное оборудование 

Нет. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Лабораторные 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

решение практико-ориентированных задач. 

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков 

краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 

виде тестовых заданий. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, работу на лабораторных занятиях, рекомендуемую литературу. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение 

всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по 

вопросам, выносившимся на групповые занятия. Зачет проводится путем 

устного опроса студента. 
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