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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность (уровень специалитета), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 
16.01.2017 г. № 20. 

 

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины, относящейся к базовой части 

цикла дисциплин Блока 1 структуры программы специалитета по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность. 
Считать рабочую программу дисциплины  действительной для рабочего учебного плана начала 
подготовки 2015 года. 
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Волченко Е.Ю., к.т.н., доцент кафедры экономической теории, математики и информационных 
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1 Цель освоения дисциплины «Информационные технологии» 

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии» – получение теоретических 

знаний и практических навыков создания, внедрения, функционирования, применения 
информационных систем и информационных технологий, обеспечивающих поддержку работы 

экономиста в его расчетно-экономической, аналитической и научно-исследовательской 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Информационные технологии»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы бакалавриата по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая 

безопасность. 
Освоение дисциплины «Информационные технологии» базируется на знаниях школьной 

программы математики, основ информатики и компьютерных технологий. 

Знания и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин как «Информационные системы в экономике», «Профессиональные 
информационные системы и базы данных», «Математические модели в экономике»,, 

«Статистика», «Эконометрика» и др.; при выполнении домашних заданий, подготовке рефератов, 
эссе, докладов, курсовых и дипломных работ; в процессе последующей профессиональной 

деятельности при решении прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа 
экономической информации, создания электронных документов. 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
Способность работать с 
различными 

информационными ресурсами 

и технологиями, применять 
основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 
поиска , систематизации, 

обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

принципы и методы 

работы с 
информацией, 

информационными  

ресурсами, основные 
информационные 
системы и 

технологии 

применять 
основные методы, 

способы и  

средства 
получения,  
хранения, поиска, 
систематизации, 

обработки и 

передачи  

информации; 

применять 
автоматизированны
е информационные  
системы и 

технологии при 

решении 

профессиональных 

задач 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения,  
хранения, поиска, 
систематизации, 

обработки и 

передачи  

информации; 

навыками 

применения 
автоматизированны
х  

информационных 

систем и 

технологий при 

решении  

профессиональных 

задач 

Способность выбирать 
инструментальные средства 
для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной 

экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-

29) 

различные 
инструментальные 
средств, для 

обработки 

финансовой,  

бухгалтерской и 

иной экономической 

выбирать и 

применять 
различные 
инструментальные 
средства для  
обработки 

финансовой, 

различными 

инструментальным
и средствами, для 
обработки  

финансовой, 

бухгалтерской и 

иной 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 
информации, их  

преимущества и 

недостатки 

бухгалтерской и 

иной 

экономической  

информации и 

обосновывать свой 

выбор 

экономической 

информации 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Информационные технологии» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лабораторные работы, 

самостоятельная работа. 
Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия лабораторного 

типа – 36 часов, промежуточную аттестацию – зачет. 
Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лабораторного типа – 10 часов, промежуточную аттестацию – зачет. 
Виды контроля по дисциплине: 

– текущий контроль успеваемости – это: защита лабораторных работ (ЛР), контрольный 

опрос (КО), контрольная работа (КР), выполнение домашних заданий (ДЗ), тестирование (Т) и др.; 

– промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 1, семестр 2 – зачет; заочная 
форма обучения: курс 2 – зачет. 

Структура дисциплины «Информационные технологии»  

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 
академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо
ты

 

С
Р
С

 

Раздел 1. Информационные 
технологии обработки 

информации 

  30 30   

Тема 1. Информационные 
технологии 

документационного 

обеспечения. 

  12 10 22 ЛР, КО, ДЗ 

Тема 2. Технологии обработки 

информации, решение задач в 

электронных таблицах. 

  10 12 22 ЛР, КО, ДЗ 

Тема 3. Информационные 
технологии презентационной 

графики. 

  8 8 16 ЛР, КО, ДЗ 

Раздел 2. Введение в сетевые 
технологии 

  6 6   

Тема 1. Компоненты и 

функции 

телекоммуникационных 

  6 6 12 ЛР, КО, ДЗ 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 
академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо
ты

 

С
Р
С

 

систем. Локальные и 

глобальные сети. 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого   36 36 72  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в  
академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

(п
ра
кт

. 

за
ня
ти
я)

 

Л
аб

. 

ра
бо
ты

 

С
Р
С

 

Раздел 1. Информационные 
технологии обработки 

информации 

  8 50 58  

Тема 1. Информационные 
технологии 

документационного 

обеспечения. 

  2 18 20 ЛР, КР 

Тема 2. Технологии обработки 

информации, решение задач в 

электронных таблицах. 

  4 22 26 ЛР, КО, ДЗ 

Тема 3. Информационные 
технологии презентационной 

графики. 

  2 10 12 ЛР, КО, ДЗ 

Раздел 2. Введение в сетевые 
технологии 

  2 12 14  

Тема 1. Компоненты и 

функции 

телекоммуникационных 

систем. Локальные и 

глобальные сети. 

  2 12 14 ЛР, КО, ДЗ 

Промежуточная аттестация      Зачет 

Итого   10 62 72  

 

Содержание дисциплины «Информационные технологии» 

Раздел 1. Информационные технологии обработки информации  

Тема 1. Информационные технологии документационного обеспечения. 
Понятие системного и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, 



 

 

возможности, структура. Операционные системы. Файловая структура операционных систем. 

Операции с файлами. Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 2. Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах. 

Инструментарий решения функциональной задачи обработки экономической информации. 

Электронные таблицы. Числовые форматы. Пользовательские форматы. Форматирование ячеек. 

Выполнение расчетов и построение диаграмм. Анализ данных: установка надстроек, вычисление 
итогов, консолидация данных, поиск решения, сценарии. Сводная таблица: создание и работа с 
данными. 

Тема 3. Информационные технологии презентационной графики. 

Понятие презентации. Назначение и основные функции MS PowerPoint. Создание и 

оформление слайда. Настройка анимации элементов слайда. Настройка переходов между 

слайдами. Просмотр слайдов. Демонстрация презентации. 

Раздел 2. Введение в сетевые технологии  

Тема 1. Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и глобальные 
сети. 

Сетевые технологии обработки данных. Основы компьютерной коммуникации. Сервисы и 

сети Интернет. Принципы навигации в Web- пространстве. Навигатор Internet Explorer. 

Профессиональный поиск информации в Интернете. 
 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Информационные технологии» в 

интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Раздел 1. Информационные 
технологии обработки 

информации 

   10 10  

Тема 1. Информационные 
технологии 

документационного 

обеспечения. 

  Обучающий 

тренинг 
4 4  

Тема 2. Технологии 

обработки информации, 

решение задач в 
электронных таблицах. 

  Обучающий 

тренинг 
4 4  

Тема 3. Информационные 
технологии 

презентационной графики. 

  Обучающий 

тренинг 
2 2  

Раздел 2. Введение в 
сетевые технологии 

   2 2  

Тема 1. Компоненты и 

функции 

телекоммуникационных 

  Обучающий 

тренинг 
2 2  



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

систем. Локальные и 

глобальные сети. 

Итого    12 12 33,3% 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

форма 
объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 
% 

Раздел 1. Информационные 
технологии обработки 

информации 

   3 3  

Тема 1. Информационные 
технологии 

документационного 

обеспечения. 

  Обучающий 

тренинг 
1 1  

Тема 2. Технологии 

обработки информации, 

решение задач в 
электронных таблицах. 

  Обучающий 

тренинг 
1 1  

Тема 3. Информационные 
технологии 

презентационной графики. 

  Обучающий 

тренинг 
1 1  

Раздел 2. Введение в 
сетевые технологии 

   1 1  

Тема 1. Компоненты и 

функции 

телекоммуникационных 

систем. Локальные и 

глобальные сети. 

  Обучающий 

тренинг 
1 1  

Итого    4 4 40% 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Информационные технологии», доступ к которым открыт на официальном сайте 
института. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Наименование дисциплины» содержится в Приложении 2 к рабочей 



 

 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Информационные технологии: учебник / Ю.Ю. Громов, И.В. Дидрих, О.Г. Иванова, и 

др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». Допущено Учебно-методическим объединением 

вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 230400 (09.03.02) «Информационные 
системы и технологии»– Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. – 260 с.: ил., табл., 

схем. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1428-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444641 

2. Лапшина, С.Н. Информационные технологии в менеджменте / С.Н. Лапшина, Н.И. 

Тебайкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Рекомендовано методическим 

советом УрФУ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 080200 – Менеджмент– Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 

85 с.: табл., схем., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7996-1100-2; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275747 

3. Ясенев, В.Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие / 
В.Н. Ясенев. - Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям экономики и управления (080100)-3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 560 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр.: с. 490-497. - ISBN 978-5-238-01410-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182 

7.2 Дополнительная учебная литература  

1. Богданова, С.В. Информационные технологии: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / С.В. Богданова, А.Н. Ермакова; ФГБОУ ВПО Ставропольский 

государственный аграрный университет, Министерство сельского хозяйства РФ. – Ставрополь: 
Сервисшкола, 2014. – 211 с.: ил. – Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php? page=book&id=277476 

2. Грошев, А.С. Информационные технологии: лабораторный практикум / А.С. Грошев. – 

2-е изд. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 285 с.: ил., табл. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

5065-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434666 

3. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / 

Ю.П. Александровская, Н.К. Филиппова, Г.А. Гаделыпина, И.С. Владимирова; Министерство 

образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с.: 
табл., схем., ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1707-9; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/ index.php?page=book&id=428687 

4. Кузнецов, С.М. Информационные технологии: учебное пособие / С.М. Кузнецов. – 

Новосибирск: НГТУ, 2011. – 144 с. – ISBN 978-5-7782-1685-3; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228789 

5. Соболева, М.Л. Информационные технологии: лабораторный практикум / 

М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. – М.: Прометей, 2012. – 48 с.: схем., ил., табл. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7042-2338-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=437357 



 

 

7.3 Периодическая литература 

1. БИТ. Бизнес & Информационные технологии: То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439604 

2. Connect: мир информационных технологий: То же [Электронный ресурс]. – URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273398 

 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL: http://base.consultant.ru 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online». - URL: http:// 

www.biblioclub.ru/ 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.). Занятия лабораторного типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 
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