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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информационные системы в экономике   

название дисциплины

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Информационные  системы  в  экономике»
является  частью  рабочей  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 230401.51 Информационные системы (по
отраслям).  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в
продолжении обучения по программам бакалавров и магистров. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: одна из дисциплин цикла ОП.16. Знания, полученные по данной дисциплине, 
используются в изучении основных дисциплин специальности и проведении 
исследовательских работ.
1.3. Цели изучения дисциплины.

Основной целью дисциплины является изучение:  задачи  и  функций  ИС,

особенностей состава, построения, структуры ИС, области применения ИС в экономике,

методов и средств проектирования, особенностей средств, стандартов. 

 Задачи изучения дисциплины.

 Дать знания по маркетингу программных продуктов, получить навыки по 
использованию информационных технологий (ИТ) и программных продуктов, ознакомить
с методами математического моделирования.

В процессе изучения дисциплины студенты должны:

Иметь представление: об информационных системах обработки экономической 
информации

• Знать: основные  понятия  курса  «Информационные  системы  в  экономике»:

информация,  автоматизированная  обработка,  информационные  и  компьютерные

технологии,  пакеты прикладных программ, система поддержки принятия решений и

др.

Уметь:

 управлять структурой ИС, областью применения ИС в экономике; 

 управлять принципами обработки экономической информации

 пользоваться методами и средствами  проектирования, особенностей средств, стандартов;

 пользоваться полученными знаниями в смежных предметах, 

 применять математические инструменты, таблицы, схемы

 использовать учебную и методическую литературу, 

 проводить ручную и автоматизированную обработку данных.

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 
дисциплины. 

1. Информатика

2. Информатика и программирование

3. Объектно-ориентированное программирование

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного курса. 

1. Функциональное и рекурсивно-логическое программирование



2. Программная инженерия

3. Разработка распределенных приложений

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  82 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; самостоятельной 
работы обучающегося  30  часов, курсовой проект 20  часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32

в том числе:

теоретические занятия 20

практические занятия 12

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30

в том числе:

Контрольная работа 2

Семестровое задание 8

Домашняя работа 20

Итоговая аттестация в форме курсового проекта    20



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информационные системы в экономике»

наименование дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, теоретические и

практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Тема 1     Автоматизированные компьютерные
технологии бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 12

1.-
ознакомительный

Автоматизированные  компьютерные  технологии  в  экономике.
Общая характеристика. 
Общие принципы и модели обработки информации в экономике. 
Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском
учете  и  финансовом  менеджменте.  Использование  финансовых
функций в процессоре Excel
Теоретические  занятия   Автоматизированные  компьютерные
технологии бухгалтерского учета 

4

Практические  занятия   Автоматизированные  компьютерные
технологии бухгалтерского учета    

2

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа 6

Тема 2   Банковские автоматизированные
компьютерные технологии

Содержание учебного материала 20

3. – продуктивный

Особенности  обработки  информации  бухгалтерского  учета  (на
примере  1С).  Принципы  организации  обработки  информации
бухгалтерского  учета  (на  примере  1С).  Программные  продукты
обработки информации бухгалтерского учета (на примере 1С)
Теоретические  занятия  Банковские  автоматизированные
компьютерные технологии. Коллоквиум

6

Практические  занятия  Банковские  автоматизированные
компьютерные технологии

2

Контрольная работа № 1 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  домашняя  работа,
подготовка к коллоквиуму и контрольной работе

10

Тема 3. Автоматизированные информационные системы в
налогообложении

Содержание учебного материала 18

2. – репродуктивн
ый

Особенности обработки информации в налогообложении (на 

примере АИС «Налог»).  Принципы организации обработки 

информации в налогообложении бухгалтерского учета (на примере

АИС «Налог»). Программные продукты обработки информации в 

налогообложении бухгалтерского учета (на примере АИС 
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«Налог»).
Теоретические  занятия.  Автоматизированные  информационные

системы в налогообложении

6

Практические  занятия. Автоматизированные  информационные
системы в налогообложении

4

Самостоятельная работа обучающихся: домашняя работа 8
Содержание учебного материала 12

3. – продуктивныйТема 4 Автоматизированные информационные системы в 
финансовом менеджменте

Особенности обработки информации в финансовом менеджменте
(на  примере  ППП  Excel).   Принципы  организации  обработки
информации в финансовом менеджменте (на примере ППП Excel).
Программные  продукты  обработки  информации  в  финансовом
менеджменте (на примере ППП Excel).
Теоретические  занятия  Автоматизированные  информационные
системы в финансовом менеджменте

4

Практические  занятия  Автоматизированные  информационные
системы в финансовом менеджменте

2

Самостоятельная работа обучающихся: семестровое задание 6
Содержание учебного материала 20

Курсовой проект
Выполнение курсового проекта

3. – продуктивный

Всего: 82

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в 
дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 
контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по 
дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и компьютерного 
класса.

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству студентов, 
рабочее место преподавателя,
дидактическое обеспечение дисциплины: 
сборник практических работ
сборник заданий для самостоятельной работы студентов
таблицы, инструменты.
Технические средства обучения: 
Интерактивная доска, компьютер, диапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основная литература:

1. Ильченко А.Н. Практикум по экономико-математическим методам. - М.: Финансы и
статистика, 2009. - 288 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5331
2. Покровский В.В. Математические методы в бизнесе и менеджменте.  - М.: Бином.
Лаборатория  знаний,  2012.  -  110  с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=4428
3. Гасумова, С.Е. Информационные технологии  социальной сфере: учеб. пособие/ С.Е.
Гасумова.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Дашков и К., 2011.- 246 с
4. Зенин, И.А. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / И.А.
Зенин.- М.: Высшее образование, 2009. – 238 с.
5. Интеллектуальная  собственность  (Права  на  результаты  интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации) [Текст] : учеб. пособие / [Н. М. Коршунов и
др.] ; под общ. ред. Н. М. Коршунова.-М.:Норма.- 2012. – 399 с. 
6. Шангин, В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей [Текст]:
Учеб. пособие / В.Ф. Шангин. – М.: ИД «Форум» - ИНФРА – М, 2012. – 415с.

Дополнительная литература

7. Гринберг  А.С.,  Горбачев  Н.Н.,  Бондаренко  А.С.  Информационные  технологии
управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
8. Экономическая информатика / Конюховский П.В. и др. СПб.: Питер, 2007.
9. Информационные  системы  в  экономике  /  Под  редакцией  Г.А.  Титоренко.  –  М.:
ЮНИТИ, 2006. – 463с. (заказано 10 экз.) 
10. Козырев А.В. Информационные технологии в экономике. – М., 2007. – 495 с. 
11. Малыхин В.И. Экономико-математическое моделирование налогообложения. – М.:
Высшая школа, 2006. – 103 с.
12. Бромвич  М.  Анализ  экономической  эффективности  капиталовложений.  –  М.:
ИНФРА-М, 2004. – 432 с.
13. Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. –
528 с.
14. Глазунов В.Н. Финансы фирмы. – М.: Экономика, 2000. – 246 с.
15. Зимин И.А. Реальные инвестиции. – М.: ТАНДЕМ, 2000. – 304 с.
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16. Инвестиции  /  Под  редакцией  В.В.  Ковалева,  В.В.  Иванова,  В.А.  Ляпина.  –  М.:
Проспект, 2007. – 440 с.
17. Лихачева Г.Н. Информационные технологии в экономике. – М.: МЭСИ, 1997.
18. Козлов,  А.Ю.  Пакет  анализа  MS  Excel  в  экономико-статистических  расчетах  /
А.Ю.Козлов,  В.Ф.  Шишов.  –  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2003.  –  139  с. Цирулева,  В.  М.
Объектно-ориентированное программирование в Delphi : учеб. пособие для мат. спец. ун-
тов / В. М. Цирулева, А. А. Цирулев . – Тверь : Изд-во ТверГУ , 2007 . – 391 с. (1 экз.)
19. Корчуганова,  М.  Р. Лабораторные  работы  по  программированию  в  среде  Delphi:
учеб. пособие / М. Р. Корчуганова. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007 . – 170 с. (1 экз.)
20. Козлов,  А.Ю.  Пакет  анализа  MS  Excel  в  экономико-статистических  расчетах  /
А.Ю.Козлов, В.Ф. Шишов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 139 с. (20 экз.)
21. Мельников, П.П. Компьютерные технологии в экономике: учебное пособие [Текст] /
П.П.Мельников. – М.: КНОРУСС, 2009. – 224 с. . (заказано 10 экз.)
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

http://www.computerra.ru/offline/2001/384/7367/(Журнал «КОМПЬЮТЕРРА»).
www.lib.mexmat.ru/books/41 – электронная библиотека механико-математического 
факультета МГУ;
www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека; 
www.edu.ru – федеральный портал российского образования;
www.mathnet.ru – общероссийский математический портал;
www.library.kemsu.ru  - электронный каталог НБ КемГУ;
www.elibrary.ru – научная электронная библиотека;
www.matburo.ru – матбюро: решения задач по высшей математике;
www.nehudlit.ru  - злектронная библиотека учебных материалов
http://mech.math.msu.su/department/algebra - официальный сайт механико-математического 
факультета МГУ.
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП)
1. Delphi 7.0 - (универсальная объектно-ориентированная система программирования. 
Имеет широкий набор визуальных средств для решения задач различных типов. Широко 
используется для работы с базой данных и сетей Интернет).
2.  Конструктор  и  решатель  дискретных  задач  оптимального  управления  («Карма»)  /
Программа  для  ЭВМ.  Свидетельство  о  регистрации  в  Роспатенте  №2008614387  от
11.09.2008.  Правообладатели:  А.В.  Медведев,  П.Н. Победаш, А.В. Смольянинов,  М.А.
Горбунов.

3.3. Образовательные технологии 

Образовательные технологии активные и интерактивные,  используемые при 
обучении: лекции, практические занятия, консультации, индивидуальные работы, 
контрольные работы, коллоквиум, в том числе активные формы: проблемная лекция, 
лекция по готовому конспекту, лекция – дискуссия, мозговой штурм, дидактическая игра, 
урок одной задачи, круглый стол по обсуждению проблемы, защита индивидуального 
задания. Зачет выставляется после решения 2/3 задач домашних заданий, контрольных 
работ и выполнения индивидуальных работ. Защита курсового проекта.

№ Темы занятий Образовательная
технология

Теоретические занятия
11 Особенности  обработки  информации Информационное занятие
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бухгалтерского учета
22 Принципы  организации  обработки

информации бухгалтерского учета
Теоретическая беседа

33 Программные  продукты  обработки
информации бухгалтерского учета

Проблемная ситуация

44 Особенности обработки информации  в 

банковском деле 

Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций
55 Принципы организации обработки 

информации в банковском деле 

Информационное занятие

66 Программные продукты обработки 

информации в банковском деле

Информационное занятие
Коллоквиум

77 Особенности обработки информации  в 

банковском в налогообложении 

Информационное занятие

78 Принципы организации обработки 

информации в  налогообложении 

Проблемная ситуация

89 Программные продукты обработки 

информации в  налогообложении

Теоретическая беседа

910 Особенности обработки информации  в 

финансовом менеджменте 

Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций
111 Принципы организации обработки 

информации в финансовом менеджменте

Теоретическое занятие с
разбором конкретных

ситуаций
112 Программные продукты обработки 

информации в финансовом менеджменте

Информационное занятие

Практические  занятия
11 Особенности  обработки  информации

бухгалтерского учета
Мозговой штурм

22 Принципы  организации  обработки
информации бухгалтерского учета

Практический эксперимент

33 Программные  продукты  обработки
информации бухгалтерского учета

Мозговой штурм

44 Особенности обработки информации  в 

банковском деле 

Практический эксперимент

55 Принципы организации обработки 

информации в банковском деле 

Контрольная работа по
образцу.

66 Программные продукты обработки 

информации в банковском деле

Занятие практикум

77 Особенности обработки информации  в 

банковском в налогообложении 

Практический эксперимент

88 Принципы организации обработки 

информации в  налогообложении 

Тренинг

99 Программные продукты обработки 

информации в  налогообложении

Занятие практикум
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1010 Особенности обработки информации  в 

финансовом менеджменте 

Занятие практикум

911 Принципы организации обработки 

информации в финансовом менеджменте

Практический эксперимент

912 Программные продукты обработки 

информации в финансовом менеджменте

Тренинг
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
семестрового задания, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения 

В процессе изучения дисциплины студенты 
должны:

Иметь представление: об информационных 
системах обработки экономической информации
Знать: 

основные  понятия  курса  «Информационные
системы обработки экономической информации»:
информация,  автоматизированная  обработка,
информационные  и  компьютерные  технологии,
пакеты прикладных программ, система поддержки
принятия решений и др.

Уметь:

 управлять структурой ИС, областью применения
ИС в экономике; 

 управлять  принципами  обработки
экономической информации

 пользоваться  методами  и  средствами
проектирования,  особенностей  средств,
стандартов;

 пользоваться полученными знаниями в смежных
предметах, 

 применять  математические  инструменты,
таблицы, схемы

 использовать  учебную  и  методическую
литературу, 

проводить ручную и автоматизированную 
обработку данных

В  результате  освоения  дисциплины
обучающийся  должен  владеть: методами
обработки экономической информации

Практические занятия
Устный ответ у доски
Проверка домашних заданий
Контрольные работы
Коллоквиум
Самостоятельная работа 
по семестровым заданиям
Курсовой проект

Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины.
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Критерии оценки знаний студентов.

При изучении дисциплины предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов

деятельности. Максимальное число баллов – 100. Каждый вид деятельности оценивается

определенным образом.

1.  Посещение  теоретических,  практических  занятий  (наличие  конспекта  лекции  и

практикума) – 0,5 балла каждое занятие.

2. Работа в аудитории у доски – 2 балла за ответ.

3. Выполнение домашних работ – 3 балла каждая работа.

4.  Семестровые  задания  –  1  балл  (сдано  в  срок)  +  5  балльная  оценка  за  выполнение

работы.

6.  Контрольная работа -  1 балл (написана в срок)  + 5 балльная оценка за выполнение

работы.

7. Коллоквиум – оценка 3, 4, 5 (соответственно баллов).

Студент,  набравший 70 баллов и  более,  выполнивший курсовой проект  получает зачет
автоматом. Студент, набравший менее 30 баллов, сдает зачет на комиссии. Комиссия
формируется на кафедре с включением представителей деканата факультета.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

1 Понятие  и  необходимость  автоматизации  обработки  и  анализа  налоговой
информации.

2 Классификация  программного  обеспечения  автоматизированной  обработки
экономической информации.

3 Понятие  и  эволюция  вычислительных  средств  автоматизированной  обработки
экономической информации.

4 Теоретические концепции обработки налоговой информации.
5 Взаимодействие  теоретических  концепций  и  вычислительных  средств

автоматизированной обработки налоговой информации.
6 Основные преимущества  использования современной вычислительной техники при

обработке налоговой информации.
7 Понятие и основные принципы интегральной модели автоматизации бухгалтерского

учета.
8 Понятие  и  основные  принципы  специализации  обработки  экономической

информации по участкам учета.
9 Характеристики и возможности современных персональных компьютеров.
10 Специфика  спроса  на  разработку  программного  обеспечения  автоматизированных

систем бухгалтерского учета у крупных и малых хозяйствующих субъектов.
11 Эволюция  современного  программного  обеспечения  автоматизированных  систем

управления предприятием.
12 Классификация  программного  обеспечения автоматизированных систем налогового

учета по целевому назначению.
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13 Классификация  программного  обеспечения  автоматизированных  систем
бухгалтерского учета по степени охвата учетных и аналитических функций.

14 Классификация  программного  обеспечения  автоматизированных  систем
бухгалтерского учета по способу построения пакетов прикладных программ.

15 Классификация программного обеспечения финансового анализа.
16 Понятие информационной технологии.
17 Краткая  история  развития  информационных  технологий  в  доиндустриальном

обществе.
18 Этапы развития информационных технологий в индустриальном обществе.
19 Значение телекоммуникаций для экономического развития общества.
20 Особенности и характеристики информационного общества.
21 Информационная инфраструктура.
22 Свойства информационных технологий.
23 Значение  технических  и  программных  средств  для  развития  экономических

информационных систем. 
24 Сущность  и  возможности  электронного  сообщества,  влияние  компьютерных

технологий на экономику.
25 Особенности современной информационной инфраструктуры государства.
26 Характеристика информационного бизнеса.
27 Сетевые службы и их услуги.
28 Электронные системы передачи документов.
29 Характеристики электронной почты.
30 Служба глобального соединения сети Internet и её возможности.
31 Методы, цели и средства визуализации информации.
32 Задачи, решаемые информационными хранилищами и электронным офисом.
33 Предпринимательство, опирающееся на компьютерные технологии.
34 Электронные биржи и их возможности.
35 Автоматизация обучения и её значение в переподготовке налоговых кадров.
36  Общая характеристика средств налогового учета в системе «Галактика».
37 Общая характеристика средств налогового учета в системе «1С».
38 Общая характеристика средств налогового учета в системе «БЭСТ».
39 Общая характеристика средств налогового учета в системе «Парус».
40 Периодизация информационных революций.
41 Основания периодизации информационных революций.
42 Автоматизация процессов обработки информации.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 
(освоенные 
профессиональные 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

Формы  и  методы
контроля
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ПК 1.1
Собирать данные для 
анализа использования 
функционирования 
информационной 
системы, участвовать в 
составлении отчетной 
документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной 
системы.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.2 
Взаимодействовать со 
специалистами смежного
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов 
профессиональной 
деятельности

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.3
Производить 
модификацию отдельных
модулей 
информационной 
системы в соответствии с
рабочим заданием, 
документировать 
производственные 
изменения. 

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном  
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные
ошибки кодирования в 
разрабатываемых 
модулях 
информационной 
системы.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.5
Разрабатывать 
фрагменты документации
по эксплуатации 
информационной 
системы.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 
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-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

ПК 1.6
Участвовать в оценке 
качества и 
экономической 
эффективности 
информационной 
системы.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.7
Производить 
инсталляцию и настройку
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.8
Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной 
системы.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.9
Выполнять регламенты 
по обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 

ПК 1.10
Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции.

- точность и скорость выполнения  
заданий;
- демонстрация практического применения
знаний при решении задач;
- обоснование выбора математических 
методов при решении прикладных задач.

-  изложение знаний математических 
методов, приемов решения задач

Курсовой проект

Экспертная  оценка  в
ходе  учебной  и
производственной
практики 
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ОК 2
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных
задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
дисциплине;

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в математике;

- своевременность сдачи 
семестровых заданий, домашних
заданий и контрольных работ
- соответствие выбранных 
методов (проведения 
математических исследований) 
их целям и задачам;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Курсовой проект

ОК 3
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.

- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
дисциплине;

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач в математике;

- своевременность сдачи 
семестровых заданий, домашних
заданий и контрольных работ
- соответствие выбранных 
методов (проведения 
математических исследований) 
их целям и задачам;

- демонстрация эффективности 
и качества выполнения 
профессиональных задач.

Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Экспертное наблюдение и 
оценка на практических и 
лабораторных занятиях при 
выполнении работ по учебной и 
производственной практике
Курсовой проект

ОК 4 
 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
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информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 
новых технологий (или их 
элементов)  

оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 5
Использовать информационно-
коммуникационные технологии
для совершенствования 
профессиональной 
деятельности.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 
новых технологий (или их 
элементов)  

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 6
Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 
новых технологий (или их 
элементов)  

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
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выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 7
Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.
- результативность 
информационного поиска; 

- использование новых 
технологий (или их элементов) 
при  обучении математике

- выполнение заданий по 
математике с применением 
новых технологий (или их 
элементов)  

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 8 
 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике

ОК 9
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня.

Экспертное  наблюдение  и
оценка  на  практических  и
лабораторных  занятиях  при
выполнении работ по учебной и
производственной практике
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