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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Цели и задачи учебной дисциплины  
 

Цель освоения дисциплины «Прикладные компьютерные программы»: фор-
мирование у будущих специалистов базовых теоретических знаний и практических навы-
ков работы на персональных компьютерах с пакетами прикладных программ общего на-
значения для применения их в своей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
– дать теоретические и практические основы знаний в области использования ин-

формационных технологий для решения экономических задач;  
– сформировать у студентов практические навыки работы на персональном ком-

пьютере и с пакетами прикладных программ, предусмотренными для освоения на лабора-
торных занятиях, а также в процессе самостоятельной работы;  

– систематизировать работу с аппаратным обеспечением вычислительной техники 
и программным обеспечением для решения финансовых задач;  

– познакомить с основными возможностями программных продуктов, этапами и 
направлениями развития информационной культуры в рыночной экономике;  

– дать понятие информационным продуктам и сервисным программам. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Прикладные компьютерные программы» относится к блоку Б1.В, 
обязательные дисциплины. Освоение дисциплины основывается на знаниях, полученных в 
ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Информатика», «Информационные тех-
нологии в экономике и менеджменте». Данная дисциплина необходима для освоения сле-
дующих дисциплин: «Финансовая математика», «Планирование на предприятии транс-
порта». 

 
1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках  

планируемых результатов освоения ОПОП 
 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК– 1 

способностью 
решать стан-
дартные зада-
чи профессио-
нальной дея-
тельности на 
основе ин-
формационной 
и библиогра-

Знать:  
– основы системы информационной и библиографиче-
ской культуры; 
– основы информационно– коммуникационных техно-
логий; 
– основные требования информационной безопасности 
при решении задач профессиональной деятельности; 
– специфику различных требований, предъявляемых к 
информационной безопасности.  
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фической 
культуры с 
применением 
информаци-
онно– комму-
никационных 
технологий и с 
учетом основ-
ных требова-
ний информа-
ционной безо-
пасности 

Уметь:  
– анализировать библиографический и информацион-
ный  материал используя информационно– коммуника-
ционные технологии; 
– определять стандартные задачи профессиональной 
деятельности с учетом основных требований  информа-
ционной безопасности. 

Владеть:   
– навыками анализа профессионально– практической 
деятельности работы с использованием основных тре-
бований информационной безопасности с применением 
информационно– коммуникационных технологий. 

ПК– 8 

способностью 
использовать 
для решения 
аналитических 
и исследова-
тельских задач 
современные 
технические 
средства и 
информаци-
онные техно-
логии 

Знать: 
–  основные методы решения аналитических и исследо-
вательских задач; 
– современные технические средства и информацион-
ные технологии, используемые при решении исследова-
тельских задач. 
 Уметь:  
– пользоваться современными техническими средствами 
и информационными технологиями. 
Владеть:  
– навыками и современными техническими средствами 
для самостоятельного, методически правильного реше-
ния аналитических и исследовательских заданий и за-
дач. 

ПК– 10 

способностью 
использовать 
для решения 
коммуникатив-
ных задач со-
временные тех-
нические сред-
ства и информа-
ционные техно-
логии 

Знать:  
– основные методы решения коммуникативных задач; 
– специфику различных способов решения коммуника-
тивных задач; 
– современные технические средства и информацион-
ные технологии, используемые при решении коммуни-
кативных задач; 
Уметь:  
– пользоваться современными техническими средствами 
и информационными технологиями при решении ком-
муникативных задач. 
Владеть:  
– навыками для самостоятельного, методически пра-
вильного решения коммуникативных задач; 
– техническими средствами и информационными тех-
нологиями при решении коммуникативных задач. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-
ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-
НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1 Объем дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Прикладные компьютерные программы» со-

ставляет  72  часа  /   2  зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 

Всего, 
Часов /ЗЕ 

Курс 
Очная форма, 

Часов /ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов /ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма 4  5  

Аудиторная работа обу-
чающихся с преподавате-
лем (по видам учебных за-
нятий), всего в том числе: 

36/1 10/0,28 36/1 – 10/0,28 – 

Учебные занятия лекционно-
го типа (УЗЛТ) 18/0,5 4/0,11 18/0,5 – 4/0,11 – 

Учебные занятия семинар-
ского (практического) типа 
(УЗСПТ) 

– – – – – – 

Учебные занятия лаборатор-
ного типа (УЗЛТ) 18/0,5 6/0,17 18/0,5 – 6/0,17  

Самостоятельная работа 
обучающихся 36/1 58/1,6 36/1 – 58/1,6  

Промежуточная аттеста-
ция (подготовка и сдача), 
всего: 

– 4/0,11 – – 4/0,1 – 

Контрольная работа – – – – – – 
Курсовая работа – – – – – – 
Зачет + + + – + – 
Экзамен – – – – – – 
Итого: 
Общая трудоем-
кость учебной 
дисциплины 

Часов 72 72 72 – 72 – 

Зачетн. 
ед. 2 2 2 – 2 – 

 
 

2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий 

 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием дидактического 

материала по каждой изучаемой теме и этапов формирования компетенций 
 
 
 
 

5 
 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

1. Прикладные ком-
пьютерные про-
граммы 

Структура и основные компоненты при-
кладных компьютерных программ ОПК-1, 

ПК-8, ПК-10 Эволюция прикладных компьютерных про-
грамм 
Примеры современных прикладных пакетов 

2. Среда разработки 
VBА 

Введение в офисное программирование ОПК-1, 
ПК-8, ПК-10 Макросы. Использование макрорекордера 

Среда разработки VBА 
3. 
 

 Синтаксис VBA 
 

 Синтаксис VBA 

ОПК-1, 
ПК-8, ПК-10 

 VBA. Ветвления 
VBA. Организация циклов 
VBA. Процедуры и функции 
 VBA. Модули 
 Структурные типы данных 

4.  Объектно-
ориентированное 
программирование 
в VBA 

 Объектно-ориентированное программиро-
вание в VBA ОПК-1, 

ПК-8, ПК-10  Объектная модель компонентов MS Office. 
Библиотеки типов 
 Разработка приложений для MS Office 

5 Обработка событий 
в VBA 

 Формы и компоненты управления. Обра-
ботка событий ОПК-1, 

ПК-8, ПК-10  Интеграция с внешними приложениями 
 Основные тенденции в развитии приклад-
ных компьютерных программ 

 
Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Лекционные 
занятия 

Лаборатор-
ные занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

Всего 
часов 

О ЗО О ЗО О ЗО О ЗО 
1 Структура и основные 

компоненты приклад-
ных компьютерных 
программ 

1 1 – – 1 1 2 2 

2 Эволюция прикладных 
компьютерных про-
грамм 

1 – – – 1 2 2 2 

3 Примеры современных 
прикладных пакетов 1 1 – – 1 1 2 2 

4 Введение в офисное 
программирование 1 – – – 1 2 2 2 

5 Макросы. Использова-
ние макрорекордера 1 1 1 1 2 2 4 4 

6 Среда разработки VBА 1 – 1 1 2 2 4 4 
7  Синтаксис VBA 1 – – – 1 2 2 2 
8  VBA. Ветвления 1 – 1 1 1 3 3 3 
9 VBA. Организация 1 – 1 1 4 5 6 6 
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http://www.4stud.info/ppp/lecture8.html
http://www.4stud.info/ppp/if.html
http://www.4stud.info/ppp/loops.html


циклов 
10 VBA. Процедуры и 

функции 1 – 2 – 2 5 5 5 

11  VBA. Модули 1 – 2 – 4 7 7 7 
12  Структурные типы 

данных 1 – – – 2 3 3 3 

13  Объектно-
ориентированное про-
граммирование в VBA 

1 – – – 2 3 3 3 

14  Объектная модель 
компонентов MS 
Office. Библиотеки ти-
пов 

1 – – – 2 3 3 3 

15  Разработка приложе-
ний для MS Office 1 – 6 – 4 11 11 11 

16  Формы и компоненты 
управления. Обработка 
событий 

1 1 4 2 4 6 9 9 

17  Интеграция с внешни-
ми приложениями 1 – – – 1 2 2 2 

18  Основные тенденции в 
развитии прикладных 
компьютерных про-
грамм 

1 – – – 1 2 2 2 

 Итого 18 4 18 6 36 62 72 72 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Виды самостоятельной работы обучающихся в ходе освоения  
учебной дисциплины 

  

№ 

Наименова-
ние 

темы дисцип-
лины 

Виды работы при самостоятельной 
подготовки обучающихся 

Самостоятельная работа 
К лекционным 

занятиям 

К семинарским 
(практическим) за-

нятиям 
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1. 

Структура и 
основные 

компоненты 
прикладных 
компьютер-

ных программ 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-

щие элементы само-
стоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его проведе-
ния; выделение на-
выков умственной, 
аналитической, на-

учной деятельности, 
которые станут ре-

зультатом пред-
стоящей работы. 

Прочитать и изучить соот-
ветствующий изучаемой 

теме материал из дополни-
тельной литературы. Са-
мостоятельное изучение 

отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 
аудиторному занятию, се-
минарскому и практиче-

скому занятию. 

2. 

Эволюция 
прикладных 
компьютер-

ных программ 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-

щие элементы само-
стоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его проведе-
ния; выделение на-
выков умственной, 
аналитической, на-

учной деятельности, 
которые станут ре-

зультатом пред-
стоящей работы. 

Решение практических за-
дач. Закрепление и углуб-
ление материала, который 
изучался на аудиторных 
занятиях. Прочитать и 

изучить соответствующий 
изучаемой теме материал 
из дополнительной лите-
ратуры. Самостоятельное 
изучение отдельных во-

просов темы. Подготовка к 
следующему аудиторному 
занятию, семинарскому и 
практическому занятию. 

3. 

Примеры со-
временных 
прикладных 

программ 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к прак-
тическому занятию 
включает следую-

щие элементы само-
стоятельной дея-
тельности: четкое 

представление цели 
и задач его проведе-
ния; выделение на-
выков умственной, 
аналитической, на-

учной деятельности, 
которые станут ре-

зультатом пред-
стоящей работы. 

Решение практических за-
дач. Закрепление и углуб-
ление материала, который 
изучался на аудиторных 
занятиях. Прочитать и 

изучить соответствующий 
изучаемой теме материал 
из дополнительной лите-
ратуры. Самостоятельное 
изучение отдельных во-

просов темы. Подготовка к 
следующему аудиторному 
занятию, семинарскому и 
практическому занятию. 

4. Введение в Прочитать и изу- Подготовка к Решение практических 
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офисное про-
граммирова-

ние 

чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

практическому 
занятию включает 

следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

5. 

Макросы. Ис-
пользование 
макрорекор-

дера 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

6. Среда разра-
ботки VBА 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 
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ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

7.  Синтаксис 
VBA 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

8.  VBA. Ветв-
ления 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

9. VBA. Органи-
зация циклов 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
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литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Прочитать и изучить 
соответствующий 

изучаемой теме материал 
из дополнительной 

литературы. 
Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

10. 
VBA. Проце-
дуры и функ-

ции 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

11.  VBA. Моду-
ли 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 
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результатом 
предстоящей 

работы. 

12.  Структурные 
типы данных 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

13. 

 Объектно-
ориентиро-
ванное про-
граммирова-
ние в VBA 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

14. 

 Объектная 
модель ком-
понентов MS 
Office. Биб-

лиотеки типов 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
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учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

литературы. 
Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

15. 
 Разработка 
приложений 

для MS Office 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

16. 

 Формы и 
компоненты 
управления. 
Обработка 
событий 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

17.  Интеграция с Прочитать и изу- Подготовка к Решение практических 
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внешними 
приложения-

ми 

чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

практическому 
занятию включает 

следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

задач. Закрепление и 
углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

18. 

 Основные 
тенденции в 

развитии при-
кладных ком-

пьютерных 
программ 

Прочитать и изу-
чить соответст-
вующий изучае-
мой теме матери-

ал из основной 
литературы: По-
ляков В.П.,  Ин-
форматика для 
экономистов: 

учебник для бака-
лавров/под редак-
цией В.П. Поляко-
ва. – М.: Издатель-
ство Юрайт, 2014. 
– 524 с. – Серия: 

бакалавр. Базовый 
курс. 

Подготовка к 
практическому 

занятию включает 
следующие 
элементы 

самостоятельной 
деятельности: 

четкое 
представление цели 

и задач его 
проведения; 

выделение навыков 
умственной, 

аналитической, 
научной 

деятельности, 
которые станут 

результатом 
предстоящей 

работы. 

Решение практических 
задач. Закрепление и 

углубление материала, 
который изучался на 

аудиторных занятиях. 
Прочитать и изучить 

соответствующий 
изучаемой теме материал 

из дополнительной 
литературы. 

Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов темы. 
Подготовка к следующему 

аудиторному занятию, 
семинарскому и 

практическому занятию. 

 
4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

Образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 
 

При реализации дисциплины «Прикладные компьютерные программы» основной 
образовательной программы подготовки бакалавров используются образовательные тех-
нологии, наиболее полно отражающие специфику дисциплины, а именно активные и ин-
терактивные формы проведения занятий. 
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Формы обучения Методы обучения 
Количество 

часов 
Удельный 

вес, % 
 О ЗО  О ЗО 

Активные формы 
обучения Лекции, практические занятия 18 4 50 40 

Интерактивные  
формы обучения Лабораторные практикумы 18 6 50 60 

Итого: 36 10 100 100 
 

Методические рекомендации по проведению лекционных занятий 
 

Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение препода-
вателем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лек-
ции преподаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций 
рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный 
материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подгото-
виться к экзамену. Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого 
выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя 
по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно запи-
сывать. В конце лекции, обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю 
по теме лекции. 

 
Методические рекомендации по выполнению практических задач 

 
Практикумы по решению задач выполняются в соответствии с рабочим учебным 

планом при последовательном изучении тем дисциплины. Практикум по решению задач – 
выполнение обучающимися набора практических задач предметной области с целью вы-
работки у них практических навыков решения. Преподаватель предварительно совместно 
с обучающимися разбирает, как решаются соответствующие задачи по статистике. После 
этого преподаватель выдает обучающимся задание по статистике, определяет необходи-
мое время для его выполнения. 

Порядок проведения практикума по решению задач (ПРЗ):  
1. Освещается план работы по выполнению ПРЗ, формулируется цель, проводится 

краткий обзор методов и инструментария, необходимого для выполнения практикума, 
конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится общий разбор одного или нескольких заданий ПРЗ, акцентируются 
сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и форму-
лируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задания ПРЗ в 
соответствии с условиями заданий ПРЗ и требованиями к результатам представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума по решению задач учащимися преподаватель осу-

ществляет контроль работы и индивидуальное консультирование учащихся, корректирует 
и направляет действия учащихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекоменда-
ций. Акцентирует внимание на необходимость и правильность анализа и интерпретации 
получаемых результатов. В случае необходимости, если задание не выполнено более чем 
50% группы, преподаватель разбирает данное задание совместно с обучающимися. 
 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных  
практикумов 
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Лабораторные практикумы выполняются при последовательном изучении тем дис-
циплины. Порядок проведения лабораторного практикума:  

1. Освещается план работы по выполнению лабораторного практикума, формули-
руется цель, проводится краткий обзор методов и инструментария, необходимого для вы-
полнения практикума, конкретизируются требования к форме представления результатов.  

2. Проводится разбор примера выполнения лабораторного практикума, акцентиру-
ются сложные моменты, поясняются промежуточные результаты, проводится анализ и 
формулируются выводы, иллюстрируется форма представления результата.  

3. Выполняется индивидуально или в мини-группах (2-3 человека) задание для ла-
бораторного практикума в соответствии с программой и требованиями к результатам 
представления.  

4. Осуществляется проверка выполнения практикума и оценка результатов.  
В ходе выполнения практикума преподаватель осуществляет контроль работы и 

индивидуальное консультирование учащихся, корректирует и направляет действия уча-
щихся при помощи наводящих вопросов, советов и рекомендаций. Акцентирует внимание 
на необходимость и правильность анализа и интерпретации получаемых результатов.  
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение 
отдельных тем/вопросов тем учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обя-
зательной для каждого обучающегося, ее объем по курсу «Прикладные компьютерные 
программы» определяется учебным планом. При самостоятельной работе обучающийся 
взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии препода-
вателя. Одной из форм самостоятельной работы является написание конспекта. Под кон-
спектом понимается вторичное создание источников в свернутой и сжатой форме и подра-
зумевается объединение выписок и важных тезисов из обрабатываемого материала. За-
пись конспекта должна характеризоваться систематичностью, логичностью и связностью. 
При конспектировании надо тщательно перерабатывать предоставленную информацию, 
при этом поможет повторное чтение и анализ, при котором можно разделить текст на не-
сколько частей, отделив все ненужное. В конспекте должны быть выделены главные мыс-
ли – тезисы. В роли тезиса могут быть выбраны понятия, категории, определения, законы 
и их формулировки, факты и события, доказательства и многое другое. 

Вся предоставленная информация должна быть пересказана в связной форме. Для 
начала следует составить план конспекта, в соответствие с вопросами которого и следует 
писать конспект. На каждый вопрос плана должна отвечать определенная часть написан-
ного текста. Главная задача обучающегося при конспектировании – правильно осмыслить, 
а потом четко и логично записать все необходимое. 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и  
промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины (мо-

дуля) 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
Структура и основные 
компоненты прикладных 
компьютерных программ 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, зачет. 

2 Эволюция прикладных ОПК-1, Вопросы для контроля зна-
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компьютерных программ  ПК-8, ПК-10 ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

3 
Примеры современных 
прикладных пакетов 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

4 
Введение в офисное про-
граммирование 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

5 
Макросы. Использова-
ние макрорекордера 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

6 
Среда разработки VBА ОПК-1, 

 ПК-8, ПК-10 
Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

7 
 Синтаксис VBA ОПК-1, 

 ПК-8, ПК-10 
Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

8  VBA. Ветвления ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

9 
VBA. Организация цик-
лов 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

10 
VBA. Процедуры и 
функции  

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

11 
 VBA. Модули  ОПК-1, 

 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

12 
 Структурные типы дан-
ных 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

13 
 Объектно-
ориентированное про-
граммирование в VBA 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

14 

 Объектная модель ком-
понентов MS Office. 
Библиотеки типов 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

15 

 Разработка приложений 
для MS Office  ОПК-1, 

 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

16 

 Формы и компоненты 
управления. Обработка 
событий 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 
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 Интеграция с внешними 
приложениями ОПК-1, 

 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 
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 Основные тенденции в 
развитии прикладных 
компьютерных программ 

ОПК-1, 
 ПК-8, ПК-10 

Вопросы для контроля зна-
ний, лабораторные занятия, 
контрольные задания, зачет. 

 
Критерии оценивания результата обучения по дисциплине  

и шкала оценивания 
 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

 Пороговый (базовый) уро-
вень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению 

ко всем выпускникам к момен-
ту завершения ими обучения по 

ОПОП) 

обучающийся обладает удовлетворительным владе-
нием навыками и современными техническими сред-
ствами для самостоятельного, методически правиль-
ного решения аналитических и исследовательских 
заданий и задач с использованием основных требова-
ний информационной безопасности и применением 
информационно-коммуникационных технологий; 
методами обработки собранной информации при по-
мощи информационных технологий. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень  по одному или 
нескольким существенным 

признакам) 

обучающийся обладает достаточно полным, но с не-
которыми неточностями владением навыками и со-
временными техническими средствами для самостоя-
тельного, методически правильного решения анали-
тических и исследовательских заданий и задач с ис-
пользованием основных требований информацион-
ной безопасности и применением информационно-
коммуникационных технологий; 
методами обработки собранной информации при по-
мощи информационных технологий. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачте-

но) 
(превосходит пороговый (базо-
вый) уровень по всем сущест-
венным признакам, предпола-
гает максимально возможную 
выраженность компетенции) 

обучающийся обладает превосходным владением на-
выками и современными техническими средствами 
для самостоятельного, методически правильного ре-
шения аналитических и исследовательских заданий и 
задач с использованием основных требований ин-
формационной безопасности и применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий; 
методами обработки собранной информации при по-
мощи информационных технологий. 

 
Тематика курсовых работ 
Не предусмотрено. 
 
Вопросы для подготовки к зачету  

 
Теоретические вопросы для проведения зачета  
1.     Возможности языка макрокоманд VBA. 
2.     Основные принципы работы встроенного языка макрокоманд VBA. 
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3.     VBA. Понятие макроса. Типы макросов. 
4.     Язык макрокоманд VBA. Виды записей: абсолютная и относительная. 
5.     VBA. Создание макросов в личной книге. Способы запуска записанного мак-

роса. 
6.     VBA. Создание, редактирование и тестирование  макросов средствами макро-

рекодера. 
7.     VBA. Объект Application. Его свойства. 
8.     VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Режим конст-

руктора. Настройка свойств. 
9.     VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание спи-

сков, переключателей, флажков. 
10. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание счет-

чиков, полос прокрутки, полей ввода. 
11. VBA. Использование элементов управления на рабочем листе. Создание вы-

ключателей, полей ввода, кнопок. 
12. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание списков, переключате-

лей, надписей. 
13. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание выключателей, полей 

ввода, кнопок.  
14. VBA. Работа с пользовательскими формами. Создание счетчиков, полос про-

крутки, флажков. 
15. VBA. Создание новых функций рабочего листа. 
16. Использование VBA-функций в рабочем листе и VBA-подпрограммах. 
17. Синтаксис описания VBA-функции. 
18. VBA. Добавление собственных функций в Мастер функций. 
19. Язык макрокоманд VBA. Конструкция WITH-END- WITH. 
20. Язык макрокоманд VBA. Объекты, свойства, методы. 
21. Язык макрокоманд VBA. Операторы условия. 
22. Язык макрокоманд VBA. Операторы цикла. 
23. Язык макрокоманд VBA. Переменные, константы, объявление типов данных. 
24. Язык макрокоманд VBA. Конструкция SELECT- CASE. 
25. VBA. Панель инструментов «Форма». Создание списков, переключателей, кно-

пок. 
26. VBA. Панель инструментов «Форма». Создание счетчиков, полос прокрутки, 

флажков. 
27. Приемы ускорение работы VBA – макросов. 
28. VBA. Создание собственного диалогового окна. Функция InputBox. 
29. Изменение параметров Excel с помощью VBA. 
30. VBA. Создание собственного диалогового окна. Функция MsgBox. 
31. Язык макрокоманд VBA. Работа с диаграммами. 
32. Язык макрокоманд VBA. Особенности работы с диапазонами. 
33. Язык макрокоманд VBA. Работа с графическими объектами. 
34. VBA. Построение и редактирование собственного меню. 
35. VBA. Передача данных из Excel в другие приложения Microsoft Office. 
36. VBA. Передача данных из Excel в текстовый документ формата операционной 

системы МS-DOS. 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная литература: 
 

1. Поляков В.П. Информатика для экономистов [Текст]: учебник для бакалав-
ров/под редакцией В.П. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 524 с. – Серия: ба-
калавр. Базовый курс. 

2. Поляков В.П. Информатика для экономистов. Практикум [Текст]: учебное 
пособие для бакалавров/под редакцией В.П.Полякова, В.П. Косарева. – М.: Издательство 
Юрайт, 2014. – 343 с. – Серия: бакалавр. Базовый курс. 
 

Дополнительная литература: 
 
1. Белоусова С.Н. Основные принципы и концепции программирования на языке 

VBA в Excel [Электронный ресурс] / С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова. — Электрон. тек-
стовые данные. — Москва, Саратов: Интернет-Университет Информационных Техноло-
гий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 192 c. — 978-5-4487-0067-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/67385.html 

2. Гарбер Г.3. Основы программирования на Visual Basic и VBA в Excel 2007 
[Электронный ресурс] / Г.3. Гарбер. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-
ПРЕСС, 2010. — 191 c. — 978-5-91359-003-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65127.html 

3. Туркин О.В. VBA. Практическое программирование [Электронный ресурс] / 
О.В. Туркин. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2010. — 128 c. — 
5-98003-304-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8701.html 

4. Бычков М.И. Основы программирования на VBA для Microsoft Excel [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / М.И. Бычков. — Электрон. текстовые данные. — Новоси-
бирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 99 c. — 978-5-
7782-1460-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44985.html 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специаль-
ных помещений и помеще-
ний для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. Рекви-
зиты подтверждающего доку-
мента 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л 
№11.  Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 6: 
- учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа, 
- учебная аудитория группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций; 
- учебная аудитория для про-
ведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Доступ в Интернет.  
1. Стол аудиторный – 31 
шт. 
2. Стул аудиторный – 62 
шт. 
3. Доска аудиторная – 1 
шт. 
4. Экран настенный 
Screen Media Economy-
P. 
5. Мультимедиа-
проектор BenQ MS524 
6. Персональный ком-
пьютер AMD Athlon II   
X3 425 2.71ГГц ГГц 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц 
с ОВЗ (Лицензионное соглашение 
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(монитор, системный 
блок,  клавиатура) -1 
шт. 
7. Шкаф полуоткрытый
со стеклом. 
8. Колонки DEXP – 2
шт. 

№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44. Специализированная мно-
гофункциональная аудитория 
31: 
- лаборатория информацион-
ных технологий; 
- учебная аудитория для про-
ведения занятий лекционного 
и семинарского типа; 
- групповых и индивидуаль-
ных консультаций; 
- проведения текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации; 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Столы компьютер-
ные  – 10 шт. 
2. Стулья аудиторные  –
18 шт. 
3. Кресло «Престиж» -
1 шт. 

4. Кресло "Престиж"
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний
– 1 шт.

6. Кондиционер LG LS
186 
7. Доска передвижная
поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс
RAYbook  - 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 
9. Персональный  ком-
пьютеры Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (мони-
тор, системный блок, 
клавиатура) – 10  шт. 

10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Колонки

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц 
с ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной ин-
формационно-образовательной среде организации 

394033, г.Воронеж Ленин-
ский проспект, 
дом 174л. второй этаж,  
 Специализированная много-
функциональная аудитория 
1а: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для 
самостоятельной работы. 

Доступ в Интернет. 
1. Библиотечные стел-
лажи "Ангстрем" 
2. Картотека ПРАКТИК
-06 шкаф 6 секционеый 
А5 и А 6, 553*631*1327, 
радзелители продоль-
ный 
3. Шкаф полуоткрытый
со стеклом  - 2 шт. 
4. Кресло "Престиж" – 5

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
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шт. 
5. Стул аудиторный - 17 
шт. 
6. Стол аудиторный  - 
13 шт. 
7. Кондиционер General 
ASG 18 R/U  
8. Копир SHARP AR 
5625 (копир/принтер с 
дуплексом, без тонера, 
деволпера) формат А3. 
9. Копировальный аппа-
рат  MITA KM 1620 
10. Дубликатор Duplo 
DP 205A (с интерфей-
сом) 
11.  Компьютер ntel 
Celeror 2.0 – 6 шт. 
12. ПК Пентиум 1000 
 

ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц 
с ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
43.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 30: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 

Доступ в Интернет.  
1.Стол компьютерный – 
10 шт. 
2.Стол аудиторный – 7 
шт. 
3.Стул ученический – 14 
шт. 
4.Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 10 шт. 
5.Кресло – 1 шт. 
6.Персональный компь-
ютер Intel Corel 2 Duo 
CPU E8400 3.00ГГц 
(монитор, системный 
блок,  клавиатура)  – 9 
шт. 
7.Персональный компь-
ютер Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  кла-
виатура) -1 шт. 
8.Интерактивная доска 
Triumph Board – 1 шт 
9.Доска настенная 1 
элементная – 1 шт. 
10.Источник беспере-
бойного питания 1 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
WinRAR (государственный кон-
такт №101207 10.12.2007 ., ООО 
Фирма «РИАН») 
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IpponBack Power Pro 500 
-10 шт. 
11.Кондиционер LG LS 
246 – 1 шт. 
12.Шкаф полуоткрытый 
со стеклом  

 - 1 шт. 
 13. Тумба – 1 шт. 
 14. Мультимедиа-
проектор Mitsubishi     
XD500U DLP 200Lm 
XGA 2000:1 – 1 шт. 
  
  
 

Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц 
с ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

394033, г. Воронеж, Ленин-
ский проспект, дом 174Л № 
44.   Специализированная 
многофункциональная ауди-
тория 31: 
- курсового проектирования 
(выполнения курсовых ра-
бот); 
- помещение для самостоя-
тельной работы. 
 

Доступ в Интернет.  
1. Столы компьютерные  
– 10 шт. 
2. Стулья аудиторные  – 
18 шт. 
3. Кресло «Престиж» - 1 
шт. 
4. Кресло "Престиж" 
GTPP С-38 – 6 шт. 
5. Стол для совещаний – 
1 шт. 
6. Кондиционер LG LS 
186 
7. Доска передвижная 
поворотная (150*100) 
ДП-12к, магнитная, 
(мел/магн) -1 шт. 
8. Мобильный класс 
RAYbook  - 11 шт.+ 
mouse - 11 шт. 

Операционная система Microsoft 
Windows  (государственный кон-
такт №080207 от 08.02.2007г., 
ООО Фирма «РИАН»); 
Microsoft Office 2007 (государст-
венный контакт №080207 от 
08.02.2007г., ООО Фирма «РИ-
АН»); 
1C Предприятие учебная версия 
(договор №824 от 01.10.2012, 
ООО «Ангелы АйТи Консалт»); 
Справочная правовая система 
консультант плюс  (договор 
№153/17 от 01.01.2017, ООО «Во-
ронежское информационное 
агентство «Консультант»»); 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (сублицензионный дого-
вор №ЮС-2017-00603 от 
14.08.2017, ООО «Южная Соф-
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9. Персональный  ком-
пьютеры Intel Pentium 4 
CPU 3.00 ГГц (монитор, 
системный блок,  кла-
виатура) – 10  шт. 
10. Источник беспере-
бойного питания APC 
Back UPS CS 500 VA 
BK500-RS 3+1 розетки. 
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21
шт. 
15. Флеш-накопитель с
наглядными пособиями 
по экономике и ме-
неджменту. 
16. Комплект учебной
документации. 
17. Плакаты по эконо-
мике – 25 шт. 
18. Плакаты по ме-
неджменту – 39 шт 

тверная Компания»); 
Альт-Инвест Сумм 7 / Альт-
Финансы 3 (договор 48-132/2017 
от 26.07.2017); 
Adobe Acrobat Reader (распро-
страняется свободно, лицензия 
ADOBE PCSLA, правообладатель 
Adobe Systems Inc.); 
Media Player Classic (распростра-
няется свободно, лицензия GNU 
General Public License); 
Maxima (распространяется сво-
бодно, лицензия GNU GPL, пра-
вообладатель DOE Macsyma); 
NAPS2 (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
CodeBlocksTeam CodeBlocks 
Studio (распространяется свобод-
но, лицензия GNU GPL); 
DIA (распространяется свободно, 
лицензия GNU GPL, правооблада-
тель Creative Commons); 
Налогоплательщик ЮЛ 
(распространяется свободно, ли-
цензия Лицензионное соглашение 
ФНС, правообладатель ФГУП 
ГНИВЦ ФНС РФ); 
WinDjView (распространяется 
свободно, лицензия GNU GPL, 
правообладатель Andrew 
Zhezherun); 
Chrome (распространяется сво-
бодно, лицензия Chrome EULA, 
правообладатель Google Inc); 
7-zip (распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL, правообла-
датель Igor Pavlov); 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks (Лицензионный договор 
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 
Электронно-библиотечная система 
IPRbooks адаптированная для лиц 
с ОВЗ (Лицензионное соглашение 
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай 
ПИ Эр Медиа») 

24 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 
п/п 

Номер и дата протокола 
заседания кафедры 

Перечень откоррек-
тированных 

пунктов 

Подпись 
заведующего 

кафедрой 
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