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Кратное содержание дисциплины  

Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 

Тема 1.1. Понятие и сущность информационных систем и технологий 

Тема 1.2. Техническое обеспечение информационных технологий 

Тема 1.3. Программное обеспечение информационных технологий. 

Тема 1.4. Компьютерные вирусы. Антивирусы. Защита информации в информационных системах. 

Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 

Тема 2.1. Интерфейс ОС Windows. Файловая система.  Стандартные программные средства 

Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Технологии создания и обработки текстовой информации 

Тема 3.2. Технологии обработки числовой информации 

Тема 3.3. Технологии создания и обработки графической информации 

Тема 3.4. Технологии хранения, отбора и сортировки информации 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

Тема 4.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

Тема 4.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

Тема 4.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

Список литературы 

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [В. П. Поляков [и 

др.] ; под ред. В. П. Полякова. - Москва : Юрайт, 2019. - 524 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/444587 

2. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО: для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов ; Финансовый ун-т 

при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : Юрайт, 2019. - 255 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/434578 

3. Моргунов, А. Ф. Информационные технологии в менеджменте [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / А. Ф. Моргунов. - Москва : Юрайт, 2019. - 266 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/442301 

4. Степина, В. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов среднего профессионального образования по специальности 

2.09.02.04 "Информационные системы (по отраслям)" / В. В. Степина. - Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 384 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1038451 

5. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе специальностей «Информатика и 

вычислительная техника» / Е. Л. Федотова. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 367 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/1016607 
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 Дополнительная учебная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный ресурс] : 

учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим направлениям и специальностям / [В. В. Трофимов [и др.] ; под ред. В. В. 

Трофимова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. - 

542 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/412460 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение: 

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс  

- http://www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской федерации. 

- http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». 

- http://www.rambler.ru – Русская поисковая система. 

- http://www.yandex.ru – Русская поисковая система. 

- http://biblioteka.net.ru – Библиотека компьютерных учебников. 

- http://www.britannica.com – Библиотека Britannica. 

- http://ict.edu.ru/lib/ - Библиотека портала «ИКТ в образовании» 

- http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

- http://www.edu-all.ru/ - Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам 

- http://www.vuzlib.net. - Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс].  

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

- 08.011 Профессиональный стандарт "Специалист по ипотечному кредитованию", утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. 

N 171н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 марта 2015 г., 

регистрационный N 36640) 

- 08.019 Профессиональный стандарт "Специалист по потребительскому кредитованию", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 646н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44422) 

- 08.014 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с просроченной задолженностью", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 

сентября 2015 г. N 590н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015 г., регистрационный N 39053) 

- 08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по платежным услугам", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 645н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2016 г., 

регистрационный N 44419) 

- 08.013 Профессиональный стандарт "Специалист по операциям на межбанковском рынке", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 

ноября 2016 г. N 643н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

ноября 2016 г., регистрационный N 44421) 

- 08.020 Профессиональный стандарт "Специалист по работе с залогами", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. N 176н 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 г., 

регистрационный N 36798) 
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