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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Разработка автоматизированного рабочего места эко-
номиста-аналитика» входит в вариативную часть  образовательной про-
граммы по направлению  09.04.03Прикладная информатика(уровень маги-
стратуры). 

Дисциплина реализуется на факультете информатики и информаци-
онных технологий кафедрой информационных технологий и моделирова-
ния экономических процессов (ИТиМЭП). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов: аналитическая 
обработка данных; понятие, состав, структуру автоматизированных рабо-
чих мест (АРМ) экономистов и АРМ экономиста-аналитика; особенности  
и методику разработки АРМ экономиста-аналитика; сетевые информаци-
онные ресурсы;  использование АРМ экономиста-аналитика в различных 
сферах экономики, постановку задачи и разработку АРМ экономиста-
аналитика с помощью CASE-средств и технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных экономиста-аналитика–ПК-1, ПК-5 (науч-
но-исследовательская деятельность), ПК-6,ПК-7, ПК-9, ПК-10 (аналитиче-
ская деятельность), ПК-15,ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-20 (организационно-
управленческая деятельность). 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекций -8 часов, практических занятий – 24 ч.,  ла-
бораторных  занятий – 8 ч., СРС– 68 ч., экзамен- 36 ч. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение сле-
дующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы и 
промежуточный контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины– 4зачетные единицы, в том числе в академиче-
ских часах по видам учебных занятий. 

 

Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-

ференцированный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Практиче-
ские заня-

тия 

Лабора-
торные 
занятия 

КСР консуль-
тации 

8 144 8 24 8   68 экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Разработка автоматизированного ра-

бочего места экономиста-аналитика» являются формирование у студентов 
фундамента знаний в области создания, проектирования, внедрения и 
функционирования автоматизированных рабочих мест экономистов. 
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Рабочая программа «Разработка автоматизированного рабочего ме-
ста экономиста-аналитика» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению 09.04.03 Прикладная информатика (уровень         
магистратуры). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Разработка автоматизированного рабочего места эко-
номиста-аналитика» входит в вариативную часть  образовательной про-
граммы по направлению  09.04.03Прикладная информатика (уровень маги-
стратуры).Данная дисциплина является логическим продолжением пред-
шествовавших дисциплин: «Информатика и программирование», «Анали-
тические информационные системы», «Компьютерное моделирование», 
«Экономические информационные системы» «Разработка АРМ экономи-
ста». При освоении дисциплины «Разработка автоматизированного рабоче-
го места экономиста-аналитика» студенты должны располагать знаниями, 
приобретенными в результате изучения вышеперечисленных дисциплин и 
навыками работы в операционной среде Windows XP в условиях локаль-
ных вычислительных сетей и объектно-ориентированной среды програм-
мирования. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые 

 в результате освоения дисциплины. 
 

Компетенции Формулировка ком-
петенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

научно-исследовательская деятельность  
ПК-1 способностью ис-

пользовать и разви-
вать методы научных 
исследований и ин-
струментария в обла-
сти проектирования и 
управления ИС в 
прикладных областях 

Знать: методы  научных  исследо-
ваний  и  инструментария  в  обла-
сти  
проектирования и управления ИС  
Уметь: выбирать  и  использовать  
методы  научных  исследований  и  
инструментария в области проектирования 
и управления ИС  
Владеть: способами  применения  
методов  научных  исследований  и  
инструментария  в  области  проек-
тирования  и  управления  ИС  в 
прикладных областях 

ПК-5 способностью иссле-
довать применение 
различных научных 
подходов к автомати-
зации информацион-
ных процессов и ин-
форматизации пред-
приятий и организа-
ций 

Знать: основные 
тенденции и научные  
подходы к автоматизации  
информационных процессов  
и информатизации  
предприятий и организаций 
Уметь: выбирать наиболее эффек-
тивные варианты проектных реше-
ний  создания  информационных 
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систем 
Владеть: методами автоматизации 
информационных процессов и ин-
форматизации предприятий и орга-
низаций 

ПК-6 аналитическая дея-
тельность: способно-
стью проводить ана-
лиз экономической 
эффективности ИС, 
оценивать проектные 
затраты и риски 

Знать:  методы анализа экономиче-
ской эффективности ИС и опреде-
ления  затрат и рисков 
Уметь:  осуществлять поиск, сбор, 
проводить анализ экономической 
эффективности ИС, оценивать про-
ектные затраты и риски 
Владеть: современными методами 
сбора, обработки и анализа  
анализ экономической эффективно-
сти ИС, оценивать проектные затра-
ты и риски 

ПК-7 способностью выби-
рать методологию и 
технологию проекти-
рования ИС с учетом 
проектных рисков 

Знать: методологию и технологию 
проектирования ИС с учетом про-
ектных рисков 
Уметь: выбирать методологию и 
технологию проектирования ИС с 
учетом проектных рисков 
Владеть: современной методологи-
ей и технологией проектирования 
ИС с учетом проектных рисков 

ПК-9 способностью анали-
зировать и оптимизи-
ровать прикладные и 
информационные 
процессы 

Знать:  методы анализа и оптими-
зации прикладных и информацион-
ных процессов 
Уметь: анализировать и оптимизи-
ровать прикладные и информаци-
онные процессы 
Владеть: навыками анализировать 
и оптимизировать прикладные и 
информационные процессы в эко-
номике 

ПК-10 способностью прово-
дить маркетинговый 
анализ ИКТ и вычис-
лительного оборудо-
вания для рациональ-
ного выбора инстру-
ментария автомати-
зации и информати-
зации прикладных 
задач 

Знать:  методы маркетингового 
анализа ИКТ и вычислительного 
оборудования  
Уметь: проводить маркетинговый 
анализ ИКТ и вычислительного 
оборудования 
Владеть: навыками проведения 
маркетингового анализа ИКТ и вы-
числительного оборудования для 
рационального выбора инструмен-
тария автоматизации и информати-
зации прикладных задач 

ПК-15 способностью фор-
мировать стратегию 
информатизации 
прикладных процес-
сов и создания при-

Знать: методы формирования стра-
тегии информатизации прикладных 
процессов и создания прикладных 
ИС 
Уметь: формировать стратегию ин-
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кладных ИС в соот-
ветствии со стратеги-
ей развития предпри-
ятий 

форматизации прикладных процес-
сов и создания прикладных ИС в 
соответствии со стратегией разви-
тия предприятий 
Владеть: навыками формирования 
стратегии информатизации при-
кладных процессов и создания при-
кладных ИС в соответствии со стра-
тегией развития предприятий 

ПК-16 способностью орга-
низовывать работы 
по моделированию 
прикладных ИС и ре-
инжинирингу при-
кладных и информа-
ционных процессов 
предприятия и орга-
низации 

Знать: методы моделирования при-
кладных ИС и реинжиниринга при-
кладных и информационных про-
цессов 
Уметь: проводить работы по моде-
лированию прикладных ИС и реин-
жинирингу прикладных и информа-
ционных процессов предприятия и 
организации 
Владеть: навыками моделирования 
прикладных ИС и реинжиниринга 
прикладных и информационных 
процессов предприятия и организа-
ции 

ПК-17 способностью управ-
лять информацион-
ными ресурсами и 
ИС 

Знать: различные виды информа-
ционных ресурсов и ИС 
Уметь: управлять информацион-
ными ресурсами и ИС 
Владеть: навыками управления  
информационными ресурсами и ИС 

ПК-18 способностью управ-
лять проектами по 
информатизации 
прикладных задач и 
созданию ИС пред-
приятий и организа-
ций 

Знать: различные подходы к управ-
лению проектами по информатиза-
ции прикладных задач и созданию 
ИС предприятий и организаций 
Уметь: управлять проектами по 
информатизации прикладных задач 
и созданию ИС предприятий и ор-
ганизаций 
Владеть: навыками управления  
проектами по информатизации при-
кладных задач и создания ИС пред-
приятий и организаций 

ПК-20 способностью в 
условиях функцио-
нирования ИС брать 
на себя ответствен-
ность за выполнение 
производственных 
задач ИТ-служб, эф-
фективно использо-
вать современные 
приемы и методы ра-
боты с ИТ-
персоналом 

Знать: современные приемы и ме-
тоды работы с ИТ-персоналом 
Уметь: брать на себя ответствен-
ность за выполнение производ-
ственных задач ИТ-служб, эффек-
тивно использовать современные 
приемы и методы работы с ИТ-
персоналом 
Владеть: навыками эффективного 
использования современных прие-
мов и методов работы с ИТ-
персоналом 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144академических 
часа. 
4.2. Структура дисциплины. 

 
 
 
 
 
 
№ 
№ 

 

 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 
(по неделям семест-

ра) 
Форма промежуточ-

ной 
аттестации 

(по семестрам) 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я,

  
се

м
и

н
ар

ы

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
аб

от
ы

 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та

I.  Модуль I. АРМ экономиста-аналитика: основные понятия, методика проектирования и разработки 

1. АРМ экономиста-аналитика: 
состав, структура, назначе-
ние, классификация.  
Системы бизнес-интеллекта 

9 1 1 2 1  6 Опрос, 
 реферат 

2. Методика проектирования и 
разработки  АРМ экономиста-
аналитика. Аналитические 
приложения 

9 2 1 2 1  6 Опрос,  
реферат 

3. Вычислительные системы и 
сети, их особенности. Ин-
формационная инфраструкту-
ра предприятия. 

9 3 1 2 0  6 Опрос, 
реферат 

4. Сетевые информационные 
ресурсы и распределенные 
информационные банки дан-
ных. АРМы и их место в вы-
числительных сетях.   

9 4 1 2 0  4 Опрос, 
реферат 

 Итого по модулю 1:   4 8 2  22  

II. Модуль II. АРМ экономиста-аналитика в различных сферах экономики. 

5. АРМ банковских работников 
и работников бухгалтерии. 
АРМ экономиста-аналитика 
банка и предприятия. 

9 5 1 4 2  10 Опрос, 
реферат 

6. АРМ  работников по стати-
стической обработке эконо-
мической информации (АРМ-
СТОЭИ) и экономистов ана-
литиков. Системы статисти-
ческого анализа данных 

9 6 1 4 2  12 Опрос, 
реферат 

 Итого по модулю 2:   2 8 4  22  

I1I. Модуль III. Разработки АРМ экономиста-аналитика. 

7. 1.Постановка задачи и её ин-
формационное обеспечение, 
алгоритм и схема информа-
ционного обеспечения АРМ 
для анализа и прогнозирова-
ния производства на        

9 8 1 4 2  10 Опрос, 
реферат 
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предприятии. 
8. 2.Состав и структура компо-

нентов АРМ для анализа по-
ступления и переработки сы-
рья, методические рекомен-
дации по работе с ПО. 

9 9 1 4 2  12 Опрос, 
реферат  

 Итого по модулю 3:   2 8 4  22  

 экзамены       36 Письменно-устный 
опрос 

 ИТОГО:         144   8 24 8  104  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам(разделам). 

Модуль I. АРМ экономиста-аналитика: основные понятия, методика 
проектирования и разработки 
 
Тема 1. АРМ экономиста-аналитика: состав, структура, назначение, клас-
сификация. Системы бизнес-интеллекта. 

Микроуровневая информационная система и ее характерные особен-
ности. Классификация аналитических информационных систем. Система 
управления, его особенности, логический принцип управления. Аналити-
ческая обработка данных. 

АРМ экономиста-аналитика. Классификация аналитических инфор-
мационных систем. Классификация источников данных для проведения 
анализа. 

Системы бизнес-интеллекта  Business Intelligence (BI). Сегменты 
рынка BI. Хранилища данных (DataWarehouse, DW). Витрины данных 
(Data Marts). OLAP-системы (OnLine Analytical Processing). Средства обна-
ружения знаний (Data Mining).  Средства формирования запросов и по-
строения отчетов (Querya nd Reportingtools). 

 
Тема 2. Методика проектирования и разработки АРМ экономиста-
аналитика. Аналитические приложения. 

Постановка, алгоритмизация задач, решаемых в АРМ экономиста-
аналитика. Функциональный часть разработки АРМ экономиста-аналитика 

Программное обеспечение для решения аналитических задач. 
CASE-средства для разработки АРМ–экономиста-аналитика.  Класси-

фикация CASE-средств и технология их внедрения. Построение логиче-
ской  модели предметной областии с помощью CASE-технологий.  Краткая 
характеристика и применение CASE-системы Visible Analyst Workbench. 
CASE-средства моделирования баз данных, хранилищ данных, компонен-
тов ПО, оргструктур, бизнес-процессов.  

Информационные системы ВААН, Р-3. Отечественные пакеты для 
проведения анализа: Стадия, Эвриста, Олимп, Статистик-консультант, 
Класс – мастер. Математического моделирование с помощью Статграфикс, 
Статистика. Высокоуровневая система моделирования для математическо-
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го программирования GAMS (General Algebraic Modeling System). Анали-
тические приложения (analyticapplications).Соотношение аналитических 
приложений и систем бизнес-интеллекта. 

 
Тема 3. Вычислительные системы и сети, их особенности. Информацион-
ная инфраструктура предприятия. 

Понятия и особенности вычислительных систем и сетей.  
Информационная инфраструктура предприятия. 
 

Тема 4. Сетевые информационные ресурсы и распределенные информаци-
онные банки данных. АРМ и их место в вычислительных сетях.   

Сетевые информационные ресурсы       и распределенные информаци-
онные банки.  

АРМ экономиста-аналитика  в условиях вычислительных сетей. АРМ 
экономиста-аналитика и их место в вычислительных сетях. 
 
Модуль II. АРМ экономиста-аналитика в различных сферах             
экономики. 
 
Тема 5. АРМ банковских работников и работников бухгалтерии.           
АРМ экономиста-аналитика банка и предприятия. 

Особенности АРМ - банковских работников. Факторы, влияющие на 
состав АРМ экономиста-аналитика  в банковских информационных систе-
мах. АРМ экономиста-аналитика  банка и выполняемые с его  помощью 
функции. 

АРМ работников бухгалтерии. АРМ экономиста-аналитика аналити-
ческого отдела предприятия. 

 
Тема 6. АРМ  работников по статистической обработке экономической 
информации (АРМ-СТОЭИ) и экономистов аналитиков. Системы стати-
стического анализа данных 

АРМ работника по статистической обработке экономической ин-
формации (АРМ-СТОЭИ) на предприятиях.  АРМ экономиста-статистика 
для системы «Росстата» 

Процессы,  автоматизируемые в АРМ экономиста-аналитика «Перм-
стат». Функции, реализованные в АРМ экономиста-аналитика «Пермстат» 
Компоненты АРМ «Пермстат». Признаки группировки данных в АРМ 
«Пермстат». Этапы организации работы в АРМ экономиста-аналитика 
«Пермстат». 

Модули пакета прикладных программ Statistica (американской ком-
пании Stat Soft). Графические возможности пакета Statistica (компании 
StatSoft). 
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Модуль III. Разработки АРМ экономиста-аналитика. 
 
Тема 7. Постановка задачи и её информационное обеспечение, алгоритм и 
схема информационного обеспечения АРМ для анализа и прогнозирования 
производства на предприятии.  

Постановка задачи. Информационное обеспечение задачи. Алгоритм 
реализации задачи.  Построение схемы информационного обеспечения 
АРМ экономиста-аналитика для проведения анализа и прогнозирования 
производства на предприятии. 
 
Тема 8. Состав и структура компонентов АРМ для анализа поступления и 
переработки сырья, методические рекомендации по работе с ПО. 

Состав и структура компонентов АРМ экономиста-аналитика для 
решения задачи проведения анализа поступления и переработки сырья. 
Формирование методических рекомендации по работе с АРМ экономиста-
аналитика. 
 

Темы практических занятий 
 
Модуль I. АРМ экономиста-аналитика: основные понятия, методика 
проектирования и разработки 

Практическое занятие № 1 
Тема 1. АРМ экономиста-аналитика: состав, структура, назначение, клас-
сификация. Системы бизнес-интеллекта. 

1.1 Микроуровневая информационная система. Классификация анали-
тических информационных систем. Аналитическая обработка данных. 

1.2 АРМ экономиста-аналитика. Классификация аналитических ин-
формационных систем.  

1.3 Системы бизнес-интеллекта Business Intelligence (BI) 
Практическое занятие № 2 

Тема 2. Методика проектирования и разработки АРМ экономиста-
аналитика. Аналитические приложения. 

2.1 Постановка, алгоритмизация задач, решаемых в АРМ экономиста-
аналитика. Функциональный часть разработки АРМ экономиста-аналитика 

2.2 Программное обеспечение для решения аналитических задач 
2.3 CASE-средства для разработки АРМ–экономиста-аналитика.  

Классификация CASE-средств и технология их внедрения 
2.4 CASE-системы Visible Analyst Workbench. 

Практическое занятие № 3 
Тема 3. Вычислительные системы и сети, их особенности. Информацион-
ная инфраструктура предприятия. 

3.1 Понятия и особенности вычислительных систем и сетей  
3.2 Информационная инфраструктура предприятия. 

Практическое занятие № 4 
Тема 4. Сетевые информационные ресурсы и распределенные информаци-
онные банки данных. АРМ и их место в вычислительных сетях.   
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4.1 Сетевые информационные ресурсы       и распределенные инфор-
мационные банки 

4.2 АРМ экономиста-аналитика и их место в вычислительных сетях 
 
Модуль II. АРМ экономиста-аналитика в различных сферах экономи-
ки. 

Практическое занятие № 5,6 
 
Тема 5. АРМ банковских работников и работников бухгалтерии.           
АРМ экономиста-аналитика банка и предприятия. 

5.1 Особенности АРМ - банковских работников  
5.2 АРМ работников бухгалтерии 
5.3 АРМ экономистов аналитиков банка 

Практическое занятие № 7,8 
Тема 6. АРМ  работников по статистической обработке экономической 
информации (АРМ-СТОЭИ) и экономистов аналитиков. Системы стати-
стического анализа данных 

6.1. АРМ работника по статистической обработке экономической  
информации (АРМ-СТОЭИ) на предприятиях 
6.2. АРМ экономиста-статистика для системы «Росстата» 

 
Модуль III. Разработки АРМ экономиста-аналитика. 

Практическое занятие № 9,10 
Тема 7. Постановка задачи и её информационное обеспечение, алгоритм и 
схема информационного обеспечения АРМ для анализа и прогнозирования 
производства на предприятии.  

7.1. Постановка задачи для АРМ экономиста-аналитика 
7.2. Информационное обеспечение 

Практическое занятие № 11,12 
Тема 8. Состав и структура компонентов АРМ для анализа поступления и 
переработки сырья, методические рекомендации по работе с ПО. 

8.1. Состав и структура компонентов АРМ экономиста-аналитика 
8.2. Методические рекомендации по работе с ПО. 

 
2.4.Лабораторные работы  

Лабораторное занятие 1 
Лабораторная работа 1 Битрикс 24. Регистрация на сервисе. Формирова-
ние структуры предприятия и распределение ролей. АРМ экономиста-
аналитика. 

Лабораторное занятие 2 
Лабораторная работа 2. Операционная деятельность компании АРМ эко-
номиста-аналитика. 

Лабораторное занятие 3 
Лабораторная работа 3 Внутрикорпоративное общение и АРМ. 

Лабораторное занятие 4 
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Лабораторная работа 4 Анализ статистики продаж продукции с помощью 
АРМ экономиста-аналитика.  

 
5. Образовательные технологии 

В рамках изучаемой дисциплины «Разработка автоматизированного 
рабочего места экономиста-аналитика»  предполагается приобретение 
навыков работы в поиске необходимых информационных ресурсов пред-
приятий различных сфер экономики, грамотное использование информа-
ционных ресурсов различных агентств, ведомств.  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обу-
чающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

‐ во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что повы-
шает наглядность и информативность используемого теоретического мате-
риала; 

‐ практические занятия предусматривают использование груп-
повой формы обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимо-
действовать в микрогруппах при обсуждении теоретического материала; 

‐ использование кейс–метода (проблемно–ориентированного 
подхода), то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной дело-
вой ситуации из практического опыта использования ИКТ в отечествен-
ных и зарубежных кампаниях; 

‐ использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации; 

‐ решение задач по анализу состояния и прогнозирования соци-
ально-экономических показателей развития предприятий и регионов РФ; 

‐  подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе 
студентов и выступление с докладом перед аудиторией группы и прово-
димых конференциях, что способствует формированию навыков устного 
выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную актив-
ность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предприниматель-
ских структур, государственных и общественных организаций, мастер-
классы специалистов из ИТ-подразделений. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы студентов.  

Изучение курса «Разработка автоматизированного рабочего места 
экономиста-аналитика» предусматривает работу с основной специальной 
литературой, дополнительной обзорного характера, а также выполнение 
лабораторных и домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глу-
бокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследователь-
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ской работы и ориентировать студентов на умение применять теоретиче-
ские знания на практике. 

Цель и задачи исследования - формирование у студентов фундамента 
знаний в области изучения, выявления, поиска необходимых информаци-
онных ресурсов предприятий различных сфер экономики,создания, про-
ектирования, внедрения и функционирования информационных систем и 
технологий в сфере экономики и образования. 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творче-
ского обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым 
вопросам, что обычно является первым этапом самостоятельной работы. 
По каждому модулю предусмотрено написание и защита одного реферата. 
Всего по дисциплине студент может представить два реферата.  

 
Тематика рефератов: 

1. АРМ экономиста-аналитика: сущность, назначение, принципы 
создания 

2. Состав и структура АРМ экономиста-аналитика 
3. Классификация АРМ экономиста-аналитика 
4. Системы бизнес-интеллекта Business Intelligence (BI) 
5. Сегменты рынка BI 
6. Хранилища данных (Data Warehouse, DW) 
7. Витрины данных (Data Marts) 
8. OLAP-системы (OnLine Analytical Processing)  
9. Средства обнаружения знаний (Data Mining) 
10. Средства формирования запросов и построения отчетов (Query 

and Reportingtools) 
11. Постановка, алгоритмизация задач, решаемых в АРМ экономи-

ста-аналитика.  
12. Функциональный часть разработки АРМ экономиста-аналитика 
13. Программное обеспечение для решения аналитических задач 
14. Бухгалтерские системы: 1 С – бухгалтерия, Галактика, Парус  
15. Информационные системы ВААН, Р-3 
16. Отечественные пакеты для проведения анализа: Стадия, Эвриста, 

Олимп, Статистик-консультант, Класс – мастер. 
17. Постановка, алгоритмизация задач, решаемых в АРМ экономи-

ста-аналитика 
18. Программирование и сопровождение экономических задач, ре-

шаемых в АРМ экономиста-аналитика 
19. Понятия и особенности вычислительных систем и сетей  
20. Сетевые информационные ресурсы и распределенные информа-

ционные банки 
21. АРМ экономиста-аналитика и их место в вычислительных сетях 
22. АРМ экономиста-аналитика банка 
23. АРМ работника по статистической обработке экономической  
24. информации (АРМ-СТОЭИ) на предприятиях 
25. АРМ экономиста-статистика для системы «Росстата» 
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26. АРМ экономиста-аналитика работников бухгалтерии 
27. АРМ для экономистов аналитиков 
28. Сущность и особенности CASE-средств 
29. Классификация CASE-средств и технология их внедрения 
30. CASE-технологии и  структурный анализ как  основы создания 

информационной системы предприятия 
31. Построение логической  модели предметной области и  с помо-

щью CASE-технологий 
32. Краткая характеристика и применение CASE-системы Visible 

Analyst Workbench 
33. CASE-средства моделирования баз данных, хранилищ данных, 

компонентов ПО, оргструктур, бизнес-процессов 
34. Информационное обеспечение АРМ экономиста-аналитика. 

 
Требования к содержанию рефератов, объему и оформлению. 
Для ввода текста используется текстовый редактор Word. Для обес-

печения внутривузовского стандарта оформления текста необходимо со-
блюдать следующие правила: 

1. Параметры страницы: на одной стороне листа формата А4 с полями: 
левое - 20 мм, верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм, правое - 10 мм. 

2. Применять для основного текста стиль "Обычный" с параметрами: 
 шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12; 
 абзац - выравнивание по ширине, абзацный отступ 1.25см; 
 межстрочный интервал - одинарный. 

3. Применять для заголовков первого уровня стиль «Заголовок 1» с па-
раметрами: 

 шрифт –Times New Roman, размер шрифта - 12, полужирный; 
 абзац - выравнивание по центру, отступ - нет, интервал после 6 

пт;  
4. Страницы нумеровать снизу, справа. 
5. Не допускается наличие пустых строк в конце страницы, связанных с 

переносом абзаца, рисунка или таблицы на следующий лист (снять флажок 
«Запрет висячих строк» в текстовом редакторе Word). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля          
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения        

дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Код компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование компе-
тенции из ФГОС ВО

Планируемые результаты 
обучения

Процедура освое-
ния 

научно-исследовательская деятельность   
ПК-1 способностью ис-

пользовать и разви-
вать методы науч-

Знать:  методы  научных  
исследований  и  инстру-
ментария  в  области  

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
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ных исследований и 
инструментария в 
области проектиро-
вания и управления 
ИС в прикладных 
областях 

проектирования и управ-
ления ИС  
Уметь:  выбирать  и  ис-
пользовать  методы  науч-
ных  исследований  и  
инструментария в области про-
ектирования и управления ИС  
Владеть: способами  
применения  методов  
научных  исследований  и  
инструментария  в  обла-
сти  проектирования  и  
управления  ИС  в 
прикладных областях 

та, тестирова-
ние 

ПК-5 способностью ис-
следовать примене-
ние различных 
научных подходов к 
автоматизации ин-
формационных 
процессов и инфор-
матизации предпри-
ятий и организаций 

Знать: основные 
тенденции и научные  
подходы к автоматизации  
информационных процес-
сов  
и информатизации  
предприятий и организа-
ций 
Уметь: выбирать наибо-
лее эффективные вариан-
ты проектных решений  
создания  информацион-
ных систем 
Владеть: методами авто-
матизации информацион-
ных процессов и инфор-
матизации предприятий и 
организаций 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-6 аналитическая дея-
тельность: способ-
ностью проводить 
анализ экономиче-
ской эффективности 
ИС, оценивать про-
ектные затраты и 
риски 

Знать:  методы анализа 
экономической эффектив-
ности ИС и определения  
затрат  и рисков 
Уметь:  осуществлять по-
иск, сбор, проводить ана-
лиз экономической эф-
фективности ИС, оцени-
вать проектные затраты и 
риски 
Владеть: современными 
методами сбора, обработ-
ки и анализа  
анализ экономической 
эффективности ИС, оце-
нивать проектные затраты 
и риски 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-7 способностью вы-
бирать методоло-
гию и технологию 
проектирования ИС 
с учетом проектных 

Знать: методологию и 
технологию проектирова-
ния ИС с учетом проект-
ных рисков 
Уметь: выбирать методо-

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 
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рисков логию и технологию Уст-
ный опрос, реферат, кон-
трольная работа, тестиро-
вание проектирования ИС 
с учетом проектных рис-
ков 
Владеть: современной 
методологией и техноло-
гией проектирования ИС с 
учетом проектных рисков 

ПК-9 способностью ана-
лизировать и опти-
мизировать при-
кладные и инфор-
мационные процес-
сы 

Знать:  методы анализа и 
оптимизации прикладных 
и информационных про-
цессов 
Уметь: анализировать и 
оптимизировать приклад-
ные и информационные 
процессы 
Владеть: навыками ана-
лизировать и оптимизиро-
вать прикладные и ин-
формационные процессы 
в экономике 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-10 способностью про-
водить маркетинго-
вый анализ ИКТ и 
вычислительного 
оборудования для 
рационального вы-
бора инструмента-
рия автоматизации 
и информатизации 
прикладных задач 

Знать:  методы маркетин-
гового анализа ИКТ и вы-
числительного оборудо-
вания  
Уметь: проводить марке-
тинговый анализ ИКТ и 
вычислительного обору-
дования 
Владеть: навыками про-
ведения маркетингового 
анализа ИКТ и вычисли-
тельного оборудования 
для рационального выбора 
инструментария автома-
тизации и информатиза-
ции прикладных задач 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-15 способностью фор-
мировать стратегию 
информатизации 
прикладных про-
цессов и создания 
прикладных ИС в 
соответствии со 
стратегией развития 
предприятий 

Знать: методы формиро-
вания стратегии информа-
тизации прикладных про-
цессов и создания при-
кладных ИС 
Уметь: формировать стра-
тегию информатизации 
прикладных процессов и 
создания прикладных ИС 
в соответствии со страте-
гией развития предприя-
тий 
Владеть: навыками фор-
мирования стратегии ин-

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 
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форматизации приклад-
ных процессов и создания 
прикладных ИС в соот-
ветствии со стратегией 
развития предприятий 

ПК-16 способностью орга-
низовывать работы 
по моделированию 
прикладных ИС и 
реинжинирингу 
прикладных и ин-
формационных 
процессов предпри-
ятия и организации 

Знать: методы моделиро-
вания прикладных ИС и 
реинжиниринга приклад-
ных и информационных 
процессов 
Уметь: проводить работы 
по моделированию при-
кладных ИС и реинжини-
рингу прикладных и ин-
формационных процессов 
предприятия и организа-
ции 
Владеть: навыками моде-
лирования прикладных 
ИС и реинжиниринга при-
кладных и информацион-
ных процессов предприя-
тия и организации 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-17 способностью 
управлять инфор-
мационными ресур-
сами и ИС 

Знать: различные виды 
информационных ресур-
сов и ИС 
Уметь: управлять инфор-
мационными ресурсами и 
ИС 
Владеть: навыками 
управления  информаци-
онными ресурсами и ИС 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-18 способностью 
управлять проекта-
ми по информати-
зации прикладных 
задач и созданию 
ИС предприятий и 
организаций 

Знать: различные подхо-
ды к управлению проек-
тами по информатизации 
прикладных задач и со-
зданию ИС предприятий и 
организаций 
Уметь: управлять проек-
тами по информатизации 
прикладных задач и со-
зданию ИС предприятий и 
организаций 
Владеть: навыками 
управления  проектами по 
информатизации при-
кладных задач и создания 
ИС предприятий и орга-
низаций 

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
ние 

ПК-20 способностью в 
условиях функцио-
нирования ИС брать 
на себя ответствен-

Знать: современные при-
емы и методы работы с 
ИТ-персоналом 
Уметь: брать на себя от-

Устный опрос, 
реферат, кон-
трольная рабо-
та, тестирова-
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ность за выполне-
ние производствен-
ных задач ИТ-
служб, эффективно 
использовать со-
временные приемы 
и методы работы с 
ИТ-персоналом 

ветственность за выпол-
нение производственных 
задач ИТ-служб, эффек-
тивно использовать со-
временные приемы и ме-
тоды работы с ИТ-
персоналом 
Владеть: навыками эф-
фективного использова-
ния современных приемов 
и методов работы с ИТ-
персоналом 

ние 

 

7.3. Типовые контрольные задания 
 

Примерный перечень вопросов к промежуточному 
контролю /экзамену по всему изучаемому курсу: 

1. Характерные особенности микроуровневой информационной си-
стемы. 

2. Система управления, его особенности, логический принцип управ-
ления Аналитическая обработка данных. 

3. Аналитическое исследование 
4. Классификация аналитических информационных систем 
5. Классификация источников данных для проведения анализа 
6. Системы бизнес-интеллекта Business Intelligence (BI) 
7. Сегменты рынка BI 
8. Хранилища данных (Data Warehouse, DW) 
9. Витрины данных (Data Marts) 
10. OLAP-системы (OnLine Analytical Processing)  
11. Средства обнаружения знаний (Data Mining) 
12. Средства формирования запросов и построения отчетов (Query and 

Reportingtools) 
13. Постановка, алгоритмизация задач, решаемых в АРМ экономиста-

аналитика.  
14. Функциональный часть разработки АРМ экономиста-аналитика 
15. Программное обеспечение для решения аналитических задач 
16. Бухгалтерские системы: 1 С – бухгалтерия, Галактика, Парус  
17. Информационные системы ВААН, Р-3 
18. Отечественные пакеты для проведения анализа: Стадия, Эвриста, 

Олимп, Статистик-консультант, Класс – мастер. 
19. Математического моделирование с помощью Статграфикс, Стати-

стика. 
20. Высокоуровневая система моделирования для математического 

программирования GAMS (General Algebraic Modeling System) 
21. Аналитические приложения (analyticapplications). 
22. Соотношение аналитических приложений и систем бизнес-

интеллекта 



19 
 

23. Имитация как экспериментальный метод изучения экономики 
24. Основные принципы создания АРМ экономиста-аналитика 
25. Группировка задач, решаемых в АРМ экономиста-аналитика 
26. Сущность постановки задач при разработке АРМ экономиста-

аналитика 
27. Сущность технического задания при разработке АРМ экономиста-

аналитика 
28. Алгоритмизация задач решаемых в АРМ экономиста-аналитика: 

сущность, требования 
29. Сущность блок схемы программы при разработке АРМ экономи-

ста-аналитика 
30. Требования, предъявляемые к информационным сетям 
31. Различные подходы к созданию АРМ экономиста-аналитика 
32. Проблемы разработки АРМ экономиста-аналитика 
33. Структурный анализ как этап создания ИС и АРМ экономиста-

аналитика 
34. Средства (группы) структурного анализа 
35. CASE-средства для разработки АРМ экономиста-аналитика. 
36. Сущность CASE -технологии 
37. Архитектура CASE - средств 
38. CASE-технология:  сущность  функционального  и информацион-

ного обследования системы управления   
39. CASE-технология: сущность   разработки   моделей    деятельности 

структурных элементов и системы управления в целом  
40. CASE-технология:  сущность  разработки  информационных моде-

лей структурных    элементов    и    модели    информационного    про-
странства системы  

41. CASE-технология:   логическая   модель   предметной   области   
как законченный результат 

42. Основа CASE-технологии: анализ и проектирование ИС и АРМ-
экономиста-аналитика  

43. Характеристика CASE-системы Visible Analyst Workbench  
44. Применение CASE-системы Visible Analyst Workbench 
45. Сетевые информационные банки данных 
46. АРМэкономиста-аналитика  в условиях вычислительных сетей 
47. Сопровождение программного обеспечения для АРМэкономиста-

аналитика 
48. Процессы, автоматизируемые в АРМ экономиста-аналитика 

«Пермстат» 
49. Функции, реализованные в АРМ экономиста-аналитика «Перм-

стат» 
50. Компоненты АРМ «Пермстат» 
51. Признаки группировки данных в АРМ «Пермстат» 
52. Этапы организации работы в АРМ экономиста-аналитика «Перм-

стат» 
53. Факторы, влияющие на состав АРМ экономиста-аналитика в бан-
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ковских информационных системах 
54. АРМ экономиста-аналитика банка и выполняемые с его  помощью 

функции 
55. АРМ экономиста-аналитика аналитического отдела банка 
56. АРМ экономиста-аналитика аналитического отдела предприятия 
57. Схема концептуальной модели АРМ экономиста-аналитика по       

статистической обработке данных 
58. Сущность и назначение статистического процессора  и конвертора 

в АРМ экономиста-аналитика по статистической обработке данных 
59. Модули пакета прикладных программ Statistica (американской 

компании Stat Soft) 
60. Графические возможности пакета Statistica (компании Stat Soft) 

 

Примеры тестовых заданий для текущего контроля 
 и промежуточной аттестации 

1) Автоматизированное рабочее место (АРМ) экономиста-аналитика 
а. комплекс средств вычислительной техники и программного обеспече-
ния, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и 
предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности 
б. обеспечивает функционирование вычислительной техники, разработку 
и подключение новых программ , для автоматизации работы 
в. определяет профессиональную ориентацию специалиста 
г. представляет собой программные средства, в которых пользователь 
взаимодействует с ЭВМ путем передачи и приема информации через соот-
ветствующие устройства в реальном времени 
2) . . . определяет профессиональную ориентацию АРМ экономиста-
аналитика   
а. Системное ПО 
б. Функциональное ПО  
в. Общее ПО 
г. Организационное ПО 
3) Принципы создания АРМ экономиста-аналитика? 
а. системность 
б. репрезентативность  
в. гибкость 
г. устойчивость 
4) Под принципом . . . понимается следующее: автоматизированное рабо-
чее место экономиста-аналитика  должно представлять собой систему вза-
имосвязанных компонентов 
а. устойчивости 
б. эффективности 
в. системности  
г. гибкости 
5) . . . означает возможность приспособления АРМ экономиста-аналитика  
к предполагаемой модернизации, как программного обеспечения, так и 
технических средств 
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а. Принцип устойчивости 
б. Принцип эффективности 
в. Принцип системности 
г. Принцип гибкости   
6) . . . заключается в выполнении заложенных в АРМ  экономиста-
аналитика  функций, независимо от воздействия как внутренних, так и 
внешних факторов 
а. Принцип системности 
б. Принцип гибкости   
в. Принцип устойчивости  
г. Принцип эффективности 
7) . . . подразумевает, что затраты на создание и эксплуатацию системы не 
должны превышать экономическую выгоду от ее реализации 
а. Принцип эффективности  
б. Принцип устойчивости 
в. Принцип гибкости   
г. Принцип системности 
8) Что из следующего входит в состав АРМ экономиста-аналитика? 
а. технические средства 
б. эргономические средства  
в. программные средства 
г. методическая документация 
9) . . . обеспечивает функционирование вычислительной техники, разра-
ботку и подключение новых программ. В него входят операционные си-
стемы, системы программирования и обслуживающие программы 
а. Функциональное ПО 
б. Системное ПО 
в. ОбщееПО 
г. Организационное ПО 
10) Диалоговые системы –. . . 
а. обеспечивают функционирование вычислительной техники, разработку 
и подключение новых программ. В нее входят операционные системы, си-
стемы программирования и обслуживающие программы 
б. представляют собой программные средства, в которых пользователь 
взаимодействует с ЭВМ путем передачи и приема информации через соот-
ветствующие устройства в реальном времени  
в. комплекс средств вычислительной техники и программного обеспече-
ния, располагающийся непосредственно на рабочем месте сотрудника и 
предназначенный для автоматизации его работы в рамках специальности 
г. нет верного ответа  
11) Программное обеспечение АРМ экономиста-аналитика должно также 
обладать свойством ...  
а. адаптивности и возможностями настройки  
б. эффективности и возможностями настройки  
в. системности и возможностями настройки  
г. нет верного ответа 
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12) Информационное обеспечение . . .  
а. представляет собой комплекс документов, касающихся порядка функ-
ционирования АРМ экономиста-аналитика 
б. представляют собой программные средства, в которых пользователь 
взаимодействует с ЭВМ путем передачи и приема информации через соот-
ветствующие устройства в реальном времени 
в. означает постоянную информационную поддержку АРМ экономиста-
аналитика 
г. обеспечивает функционирование вычислительной техники, разработку 
и подключение новых программ 
13) Методическая документация . . . 
а. обеспечивает функционирование вычислительной техники, разработку 
и подключение новых программ 
б. представляют собой программные средства, в которых пользователь 
взаимодействует с ЭВМ путем передачи и приема информации через соот-
ветствующие устройства в реальном времени 
в. представляет собой комплекс документов, касающихся порядка функ-
ционирования АРМ экономиста-аналитика 
г. означает постоянную информационную поддержку АРМ экономиста-
аналитика 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и кон-
трольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контроль-
ную работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной ра-
боты.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная рабо-
та) производится по 100-балльной шкале. 

Оценка знаний студента на лабораторном занятии (аудиторная рабо-
та) производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подго-
товка доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как произве-
дение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 
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Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной 
шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов 

«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого 
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 
вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент 
дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на 
все поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, допол-
ненные собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и от-
вечает дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
 

Итоговая сумма баллов по дисци-
плине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 

 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины. 

 
а) основная литература: 

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике : 
учеб.для вузов / [В.В.Брага, Н.Г. Бубнова, Л.А. Вдовенко и др.]; под ред. 
Г.А.Титоренко. - М. : ЮНИТИ, 2006, 2004. - 399 с. - ISBN 5-238-00040-5 : 
0-0. 

2. Бакулевская С.С. Основы автоматизированного проектирования. 
Элективный курс [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / С.С. 
Бакулевская, П.Ю. Бунаков, О.Ю. Бочаркина. — Электрон.текстовые дан-
ные. — Саратов: Профобразование, 2018. — 159 c. — 978-5-4488-0189-1. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74390.html 

3. Ковалева В.Д. Автоматизированное рабочее место экономиста 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Д. Ковалева. — Элек-
трон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 328 c. 
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— 978-5-4487-0150-4.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72533.html 

4. Кондаков, Л. И. САПР технологических процессов : учебник дли 
студ. высш. учеб.заведений /А. И. Кондаков. — 2-е изд., стер. — М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2008. — 272 с. 

б) дополнительнаялитература: 
 

1. Объектно-ориентированное программирование : учеб.пособие для 
студентов, обуч. по направлению "Информ. и вычисл. техника" / Хорев, 
Павел Борисович. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2012, 2011. - 446,[1] с. - 
(Высшее профессиональное образование. Информатика и вычислительная 
техника). - Рекомендовано УМО. - ISBN 978-5-7695-8091-8 : 494-67. 

2. Ковалева В.Д., Хисамудинов В.В. Автоматизированное рабочее 
место экономиста: учеб. пособие. –М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 
2009. -336 с. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
 
1) eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. 
2) Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. -
РАРМ ЭА (маг ПИАЭ) – URL: http://edu.dgu.ru/course/view.php?id=2228 
 
3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных со-
держит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru 
4) Информационные системы и технологии в экономике. [Электронный 
ресурс] Блог. Режим доступа: https://isitelmira60597.blogspot.com/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны. 

Для изучения теоретического курса студентам необходимо исполь-
зовать лекционный материал, учебники и учебные пособия из списка ос-
новной и дополнительной  литературы, интернет источники. 

По дисциплине «Разработка автоматизированного рабочего места 
экономиста-аналитика»  в конце каждого модуля проводится контрольная 
работа.В контрольную работу включаются теоретические вопросы.  
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Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная 
работа студентов в объеме 68 часов. Самостоятельная работа проводится с 
целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

– чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоре-
тического материала дисциплины;  

– подготовку рефератов, докладов и эссе по темам дисциплины;  
– выполнение лабораторных, индивидуальных заданий;  
– подготовку к контрольным работам, экзамену. 
Систематическая самостоятельная работа студентов должна регу-

лярно начинаться сразу после лекционных занятий для закрепления прой-
денного материала. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пе-
речень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Интернет-ресурсы, мультимедиа, электронная почта для коммуника-
ции со студентами, Microsoft Office, Power Point, Битрикс 24 и другие       
системы программирования. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Компьютерный класс, оборудованный для проведения лекционных и 
практических занятий средствами оргтехники, персональными компьюте-
рами, объединенными в сеть с выходом в Интернет;  установленное лицен-
зионное и свободное программное обеспечение. 

 
 


