


1. Цели изучения дисциплины:
Формирование у студентов  системного представления о  современных процессах развития 
глобального  информационного  общества,  знакомство  с  современными информационными 
технологиями,  приобретение  студентами  знаний  и  умений  в  области  компьютерных 
технологий.
Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач:
• Формирование у студентов целостное представление об   организации и структуре.
• Изучение места информационных технологий в экономике.
• Формирование знаний об основных видах информационных ресурсов и об их роли в 
экономическом развитии общества.
• Изучение  и  работа  с  современными  информационными  технологиями, 
востребованными в сфере услуг и производства.
• Формирование  у  будущего  учителя  технологии  совокупность  знаний  и  умений, 
необходимых  для  организации  учебно-воспитательной  работы  и  создания  учебно-
материальной  базы  современных  информационных  технологий,  ее  эксплуатации  и 
обслуживания.

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Информационные технологии в обучении экономике» относится к вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2.В.02).
Освоение  дисциплины  «Информационные  технологии  в  обучении  экономике»  является 
основой  для  последующего  изучения  дисциплин:  «Экономическая  теория»,  «Методика 
обучения экономике», «Бухучет, экономический анализ и аудит», «Банки и банковское дело».

3. Требования к уровню освоения программы.
Процесс  изучения  модуля  направлен  на  формирование  следующих  общекультурных 
компетенций (ОК):
• владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
• способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира 
в  образовательной и профессиональной деятельности,  применять  методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
• способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6);
• готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовностью  использовать  основные  методы,  способы  и  средства  получения, 
хранения,  переработки  информации,  готовностью работать  с  компьютером как  средством 
управления информацией (ОК-8);
• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовностью  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 
уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому  наследию  и  культурным 
традициям (ОК-14);
• способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 
(ОК-16).
профессиональных компетенций (ПК):
• способностью  разрабатывать  и  реализовывать  учебные  программы  базовых  и 
элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);
• способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2);
• готовностью к  взаимодействию с учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами (ПК-6);



• готовностью  к  обеспечению  охраны  жизни  и  здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8);
• готовностью  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 
знания для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
• способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 
научного исследования (ПК-13).

В результате изучения  дисциплины студент должен:
• Знать основные понятия компьютерных технологий и современные принципы работы 
с деловой информацией
• Уметь применять компьютерные технологии для решения офисных задач
• Владеть навыками (приобрести опыт) использования  АИТ в сфере производства и 
управления в условиях быстрой адаптации к требованиям рынка
Студент имеет представления о роли и значении информации и информационных технологий 
в развитии современного общества и экономики знаний
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Студент  владеет  методами  и  программными средствами  обработки  деловой  информации, 
способен  взаимодействовать  со  службами  информационных  технологий  и  эффективно 
использовать корпоративные информационные системы
Студент  способен  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных  сетях  и 
корпоративных информационных системах
Студент  владеет  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,  хранения, 
переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией
Студент  способен  осуществлять  деловое  общение:  публичные  выступления,  переговоры, 
проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации и т.д.

4. Общая трудоемкость дисциплины   2   зачетных единиц и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом)
(час)

Распределение по 
семестрам 

(в соответствии с 
учебным планом)

(час)
Всего 72 № семестра

2
Аудиторные занятия 36 36
Лекции 18 18

Практические занятия - -
Семинары - -
Лабораторные работы 18 18
Другие виды аудиторных 
работ(занятия в интерактивной 
форме)

8 8

Другие виды работ - -
Самостоятельная работа 36 36
Курсовой проект (работа) - -
Реферат - -
Расчетно-графические работы - -
Формы текущего контроля п.8.2. (задания для сам.раб.)

Формы промежуточной Зачет



аттестации в соответствии с 
учебным планом

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.

№ 
п/п

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Аудиторные часы Самос
тоятел
ьная 

работа 
(час)

ВСЕГ
О

Лекции Практические 
(семинары)

Лабора
торны

е

В т.ч. 
интеракти

вные 
формы 

обучения
*

1 Введение в дисциплину. 1 1

2 Информационные процессы в 
экономике

7 3 4

3 Принципы и методы создания 
ИС

4 2 2

4 Техническое обеспечение ИТ 4 2 2

5 Понятие экономической 
информации

4 2 2

6 Технология применения ПК в 
традиционных формах 
счетоводства, системы 
автоматизации аудиторской 
деятельности

4 2 2

7 Автоматизированные 
банковские системы, 
информационные технологии 
в биржевом деле.

4 2 2

8 Информационные системы 
финансов

4 2 2

9  Понятие информационного 
пространства, 
информационной 
безопасности

4 2 2

10 Классификация  данных 
алгоритмического  языка 
Паскаль.

4 2 2 2

11 Выражения.  Стандартные 
функции. Операторы. Файлы.

8 4 2 4

12 Программирование  в  среде 
«Geany».

4 2 2 2



13 Задача  о  распространении 
аэрозольного  облака  в 
атмосфере.

20 10 2 10

Итого: 72 ч./
2 

зач.ед

18 18 8 ч./
22%**

36

* занятия в интерактивной форме включены в лабораторные работы
** относительно аудиторных занятий

5.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Введение в дисциплину. Методологические основы и задачи дисциплины, ее 
взаимосвязи с другими учебными курсами. Роль дисциплины в подготовке бакалавров 
технологического образования.

Раздел  2.   Информационные процессы в экономике
В данном разделе рассматривается сущность  информационных технологий и их влияние  на 
процессы управления организацией. Даются базовые понятия и определения. Анализируется 
влияние  информационных  технологий  на  управление  организацией.  Рассматривается 
состояние и тенденции развития рынка  информационных технологий.

Раздел 3. Принципы и методы создания ИС.
В настоящем разделе даются понятия о принципах и методах создания АИС, этапах создания 
информационных систем.
   
Раздел 4. Техническое обеспечение ИТ 
Дается  информация  о  понятии  и  видах  информационных  технологий  в  экономике,  о 
нейросетевых  технологиях  в  финансово-экономической  деятельности,  информационной 
технологии экспертных систем

Раздел 5. Понятие экономической информации.
Раскрывается о видах и структуре экономической информации,  системе классификации и 
кодирования информационного обеспечения. 

Раздел  6.  Технология  применения  ПК  в  традиционных  формах  счетоводства,  системы 
автоматизации аудиторской деятельности
ИС  в бухгалтерии и аудиторской деятельности.

Раздел  7.  Автоматизированные  банковские  системы,  информационные  технологии  в 
биржевом деле
Унифицированные  решения  в  сфере  автоматизации  банковской  деятельности,  удаленного 
обслуживания клиентов, технология использования пластиковых карт

Раздел 8. Информационные системы финансов
Автоматизация финансовой информации, информатизация налоговых органов

Раздел 9. Понятие информационного пространства, информационной безопасности
Виды угроз информационным объектам, методы и средства защиты информации

Раздел 10. Классификация данных алгоритмического языка Паскаль.
Алфавит языка, константы и переменные. Типы переменных.

Раздел 11. Выражения. Стандартные функции. Операторы. Файлы.



Идентификаторы. Константы. Выражения. Операции. Операторы языка. Структура 
программы.

Раздел 12. Программирование в среде «Geany».
Приемы работы в среде «Geany». Практическое программирование конкретных задач.

Раздел 13. Задача о распространении аэрозольного облака в атмосфере.
Содержательная модель задачи. Силы, действующие на каплю, физические процессы, 
сопровождающие ее падение. Упрощенная математическая модель. Допущения модели. 3 
характерных режима обтекания капли для коэффициента аэродинамического сопротивления. 
Число Рейнольдса для относительного движения капли. Закон сопротивления Стокса. 
Понятие о неявной разностной схеме. Составление алгоритма и программы решения задачи. 
Аналитическое решение для Cтоксовского обтекания. Проведение численных расчетов для 
закона Стокса (вязкостный режим) и для переходного режима (формула Клячко).
Деформация жидких капель под действием сил аэродинамического сопротивления. Критерий 
Вебера как параметр, определяющий дробление капли в газовом потоке. Критическое число 
Вебера. Программа расчета движения капли с учетом аэродинамического дробления. 
Проведение расчетов для разных высот. Анализ влияния учета аэродинамического дробления 
на характер падения капли.

5.3. Лабораторный практикум
№ п/п № раздела 

дисциплины
Наименование лабораторных работ

1 10-11 Классификация данных алгоритмического языка Паскаль.
2 12 Программирование в среде «Geany».
3 13 Составление  алгоритма,  написание  программы  численного 

решения  задачи  о  движении  частиц  аэрозоля  в  атмосфере  с 
заданной высоты при отсутствии ветра, дробления, теплообмена 
и испарения. 

4 13 Проведение  численных  расчетов  задачи  о  движении  частиц 
аэрозоля в атмосфере для закона Стокса (вязкостный режим) и 
для переходного режима (формула Клячко). Построение графиков 
в системе OPENOFFICE.orc CALC. Анализ результатов.

5 13 Составление алгоритма, написание программы численного 
решения задачи о движении жидких капель аэрозоля в атмосфере 
с заданной высоты с учетом ветра и процесса дробления. 
Проведение расчетов для разных высот. Анализ влияния учета 
аэродинамического дробления на характер падения капли.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература

1. Ивасенко,  А.  Г.  Информационные технологии  в  экономике  и  управлении:  учебное 
пособие для  вузов/А.  Г.  Ивасенко,  А.  Ю.  Гридасов,  В.  А.  Павленко.-3-е  изд.,  стереотип.-
М.:КНОРУС,2009.-154 с.
2. Осетрин,  К.  Е.  Практическая  работа  в  СУБД  OpenOffice.org  Base:открытый, 
многофункциональный  инструмент  для  ежедневной  работы  с  базами  данных  :  учебное 
пособие для вузов/К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных ; Федеральное агентство по образованию, 
ГОУ ВПО ТГПУ.-Томск:издательство ТГПУ, 2009.-63 с.
3. Информационные  системы  в  производстве  и  экономике:  учебное  пособие  / 
Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А. - М.: Флинта, 2011. - Электронный ресурс. - 
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/116365.

6.2. Дополнительная литература:  



1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. 
проф. Г.А.Титоренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1999. – 400
2. Миньков,  С.  Л.  Мнформационные  технологии  и  компьютерное  моделирование. 
учебное пособие / А. С. Ткаченко, В. М. Ушаков. – Изд-во ТГПУ. – 2005.- 269 с.
3. Фуфаев, Э. В. Базы данных:учебное пособие для учрежд. сред. проф. образования/Э. 
В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев.-4-е изд., стереотип.-М.:Академия, 2008. -319с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины
1. Комплект учебников в библиотеке ТГПУ, а так же использование электронных 
библиотечных сетей.
2. Компьютерный фонд ТГПУ. 
3. Мультимедийные презентации по разделам дисциплины.
4. Коллекция  мультимедийных  материалов  (видеофильмы,  анимации),  собранная  из 
доступных интернет-источников.

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
1. Компьютерный класс, оборудованный компьютерами объединенными в локальную сеть
2. принтер лазерный HP LaserJet  6L
3. проектор, экран, выход в Интернет
Windows XP, MS OfficeXP

№
п/п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 Введение в дисциплину. Набор слайдов Компьютер, проектор

2 Информационные процессы в 
экономике

Наборы слайдов Компьютер, проектор

3 Принципы и методы создания 
ИС

Наборы слайдов Компьютер, проектор

4 Техническое обеспечение ИТ Наборы слайдов Компьютер, проектор

5 Понятие экономической 
информации

Наборы слайдов, 
бланки документов

Компьютер, проектор

6 Технология применения ПК в 
традиционных формах 
счетоводства, системы 
автоматизации аудиторской 
деятельности

Наборы слайдов, 
бланки документов

Компьютер, проектор

7 Автоматизированные 
банковские системы, 
информационные технологии 
в биржевом деле.

Наборы слайдов, 
бланки документов

Компьютер, проектор

8 Информационные системы 
финансов

Наборы слайдов, 
бланки документов

Компьютер, проектор

9  Понятие информационного 
пространства, 
информационной 

Наборы слайдов, 
интернет ресурсы

Компьютер, проектор, выход 
в Интернет



безопасности

10 Классификация  данных 
алгоритмического  языка 
Паскаль.

Наборы слайдов, 
интернет ресурсы

Компьютер, проектор, выход 
в Интернет

11 Выражения.  Стандартные 
функции. Операторы. Файлы.

Наборы слайдов, 
интернет ресурсы

Компьютер, проектор, выход 
в Интернет

12 Программирование  в  среде 
«Geany».

Наборы слайдов, 
интернет ресурсы

Компьютер, проектор, выход 
в Интернет

13 Задача  о  распространении 
аэрозольного  облака  в 
атмосфере.

Наборы слайдов, 
интернет ресурсы

Компьютер, проектор, выход 
в Интернет

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации преподавателю

Данную  дисциплину  студенты  изучают  во  2-м  семестре,  после  чего  они  сдают  зачет. 
Аудиторные занятия включают лекции и практические занятия. Для допуска к зачету студент 
должен  представить  отчеты  по  заданиям,  выполненным  на  практических  занятиях  и 
домашним работам. 
В лекционном курсе перед изучением каждого нового раздела необходимо сделать краткое 
введение  с  выделением главных вопросов,  заострить  внимание  на  целях  и  задачах  этого 
раздела, практическом использовании данного материала. 

7.2.Методические рекомендации студенту
Структура  и  логика  курса  предусматривает  овладение  студентами  базовых  понятий  и 
категорий информационных  ресурсов в сфере экономической деятельности.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов
8.1.Примерный  перечень контрольных вопросов

Не предусмотрен
8.2.Примерный перечень заданий для самостоятельной работы
1. Электронный документооборот

2. Проектирование форм вывода информации на ПЭВМ.
3. Структура и виды автоматизированных банков данных.
4. Система управления баз данных (СУБД).
5. Автоматизация офиса.
6. Технология использования электронных таблиц.
7. Технология использования текстовых редакторов.
8. Информационная технология экспертных систем.
9. Технология применения ПЭВМ в традиционных формах счетоводства.
10. Предпосылки и пути компьютеризации бухгалтерского учета.
11. Организация учета с использованием автоматизированных форм.
12. Классификация функциональных пакетов автоматизированного бухгалтерского учета.
13. Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учета.
14. Особенности мобильной коммерции.
15. Виды угроз информационным объектам.
16. Компьютерные вирусы и защита от них.
17. Защита учетной информации.
18. Методы и средства защиты информации.
19. Системный подход к защите информации.
20. Новые технологии в банковском деле.



21. Технологии использования электронных карточек.
22. Система "Банк - клиент".
23. Банки и Internet.
24. Рынок ценных бумаг и Internet.
25. Передовые технологии на фондовом рынке.
26. Предпосылки и пути компьютеризации управления органами госналогслужбы.
27. Электронная коммерция как новое направление в торговом бизнесе.
28. Технологии электронной коммерции и Internet. 
29. Информационные технологии в муниципальном управлении.
30. Системное представление управляемой территории (структура, цели).
31.  Принципы  создания  информационной  системы  управления  муниципальным 

образованием.
32. Информационные технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве.
33. Информационные технологии в управлении землепользованием.
34. Цели и предпосылки организации финансового менеджмента, его составляющие.
Разделы 10-12

1. В электронных таблицах OPENOFFICE.orc CALC вычислить функцию одного 
переменного в заданном диапазоне и построить ее график. [4], С. 77-112.

2. В системе Geany отладить программу табулирования функции одного переменного на 
отрезке х  [2; 2] с шагом 0.25
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Вычисление функции оформить в виде подпрограммы-процедуры. [1], С. 108–112.
3. Составить программу нахождения корней нелинейного алгебраического уравнения 

методом уравнения, заданного преподавателем методом простых итераций. Получить 
решение. Построить в электронных таблицах график сходимости. [4], С. 77-112.

4. Составить программу нахождения корней нелинейного алгебраического уравнения 
методом уравнения, заданного преподавателем методом Ньютона. Получить решение. 
Построить в электронных таблицах график сходимости. [4], С. 77-112.

5. Составить программу вычисления определенного интеграла, заданного 
преподавателем. Получить решение. [4], С. 77-112.

Раздел 13
1. Проведение численных расчетов задачи о движении частиц аэрозоля в атмосфере с 

данными, заданными преподавателем. Графическая интерпретация результатов. 
Анализ результатов. [4], С. 250-260.

2. Проведение численных расчетов задачи о движении капель аэрозоля в атмосфере с 
учетом  аэродинамического  дробления  по  данным,  заданным  преподавателем. 
Графическая интерпретация результатов. Анализ результатов. [4], С. 260-263.

8.3. Примерный перечень заданий на контрольную работу 
Не предусмотрен

8.4. Перечень вопросов к зачету 
1. Определение информационных ресурсов
2. Определение информационных технологий
3. Определение информационной системы (ИС)
4. Классы информационных технологий (ИТ)
5. Цель ИТ
6. Связь ИС с ИТ. Реализация функций ИС
7. Признаки классификации ИС



8. Определение экономической ИС (ЭИС)
9. Характеристики проекта
10. Информационное обеспечение системы управления персоналом организации
11. Информация, необходимая для выработки решений в системе управления персоналом
12. Классификация информационного обеспечения (ИО)
13. Определение автоматизированной информационной технологии (АИТ)
14. Определение автоматизированного рабочего места (АРМ)
15. Автоматизация офиса
16. Роль и задачи бухгалтера при автоматизации бухгалтерского учета
17. Системы автоматизации аудиторской деятельности
18. Особенности мобильной коммерции
19. Компьютерные вирусы и защита от них
20. Автоматизированные банковские системы
21. Технологии использования электронных карточек
22. АИС страховой деятельности
23. Безопасность информации в АИС Казначейства
24. Организация финансового менеджмента, его составляющие
25. Автоматизация бюджетирования на предприятии
26. Понятие электронной коммерции, виды и особенности
27. АИС таможенных органов: функции и задачи
28. Языки программирования. Структура программы на языке «Паскаль».
29. Алфавит и классификация данных.
30. Логические выражения  и логические операции
31. Операции отношения
32. Стандартные функции
33.  Оператор присваивания
34. Составной оператор
35. Пустой оператор
36. Оператор безусловного перехода GOTO. Метки.
37. Оператор условного перехода IF
38. Оператор выбора CASE
39. Стандартные процедуры ввода-вывода
40. Оператор цикла WHILE

41. Оператор цикла REPEAT

42. ОПЕРАТОР ЦИКЛА FOR

43. Подпрограммы, для каких целей они используются?
44.  Процедуры
45. Подпрограммы – функции
46.  Понятие файла, имя файла.
47. Какие действия в программе на Паскале необходимо выполнить для записи в файл?
48. Какие действия в программе на Паскале необходимо выполнить для чтения данных из 

файла? 
49. Назовите силы, действующие на каплю, падающую в атмосфере Земли. Какие 

физические процессы протекают при этом?
50. Запишите число Рейнольдса, что оно характеризует?
51. Какие зависимости для безразмерного коэффициента аэродинамического 

сопротивления  CD  Re   капли вам известны, с какими режимами обтекания капли 
они связаны?

52. Запишите неявную разностную схему для следующего уравнения движения капли 

( )1 .s
s

du
u u

dt
= ϕ −



53. В каком случае удается аналитически проинтегрировать уравнение движения капли?
54. Проанализируйте аналитическое решение уравнения движения капли 
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