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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) Информатика и информационное обеспечение 

финансовой деятельности_ являются формирование у студентов знаний по основам ис-

пользования персонального компьютера, умений и навыков работы с широким спектром 

современного программного обеспечения: операционные системы, офисные приложения, 

коммуникационные программы, специальные пакеты программ, мультимедийные про-

граммы. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственно-

сти; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и результаты, функционирующие рынки, финансовые и информаци-

онные потоки, производственные процессы. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоив-

шие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной), расчетно-

экономическая; расчетно-финансовая (дополнительные). 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Информатика и информационное обеспечение финансовой 

деятельности относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания и умения, полученные 

на базе среднего (полного) общего образования. 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые данной дисциплиной: 

– Программирование финансовых операций 

– Методы принятия управленческих решений в сфере финансов и кредита 

– Информационные технологии и базы данных в сфере финансов и кредита 

– Статистика 

– Эконометрика 

– Инструментальные средства программирования  финансовых операций 

– Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности (ОПК-1);  

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2). 

3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы решения стандартных задач профессиональной деятельности; 
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- современные технические средства и информационные технологии, которые использо-

вать для решения аналитических и исследовательских задач 

- о необходимости самоорганизации и самообразования для самостоятельной работы с 

библиографическими и информационными источниками. 

уметь: 

- использовать современные программные средства при решении учебных и профессио-

нальных задач; 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию информации с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности. 

владеть: 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач со-

временные технические средства и информационные технологии; 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техни-

ческие средства и информационные технологии. 



4 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)   

Общая трудоемкость дисциплины «Информатика и информационное обеспечение фи-

нансовой деятельности» составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/контак

тная работа 

Семестры* 

№ _1_ №_2_ 

часов часов 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 112,3 57,4 54,9 

В том числе:    

Лекции (Л) 46 28 18 

Практические занятия (ПЗ) 64 28 36 

Консультации (К) 2,3 1,4 0,9 

Самостоятельная работа студента и контроль 

(всего) 
247,7 104,6 143,1 

В том числе:    

Расчетно-графические работы (РГР) 20 - 20 

Подготовка к лекциям, практическим заня-

тиям, контрольным работам 110 60 50 

Индивидуальные задания 24 10 14 

Оформление отчетов по практике 12 6 6 

Самостоятельное изучение учебного мате-

риала 33,7 16,6 17,1 

Вид промежуточной 

аттестации  
12 12 - - 

экзамен (Э)
 

36,0
*
 - 36,0

*
 

Общая трудоемкость 

/ контактная работа 

часов 360,0/112,3 162/57,4 198/54,9 

зач. ед. 10,0/3,1 4,5/1,6 5,5/1,5 

 
*
 - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 

 

 



5 

 

5. Образовательные технологии  

5.1. Содержание дисциплины 

5.1.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы кон-

троля 

 

№ 

п/

п 

№ 

семе

стра 

Наименование раз-

дела (темы) дисци-

плины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную рабо-

ту студентов 

(в часах) 

Форма теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти (по неде-

лям семестра) Л ПЗ 
К, 

КР  

СР

С 
всего 

1.  

1 

Понятие информа-

ции, общая характе-

ристика процессов 

сбора, передачи, об-

работки и накопле-

ния информации 

4 4 - 18 26 

Кнр (4), ОП(4), 

ИДЗ (11), 

ТСк (13) 

2.  

Технические и про-

граммные средства 

реализации инфор-

мационных процес-

сов бухгалтерского 

учета. 

12 8 - 27 47 

2 Кнр (5,7), 

2 ОП (5,7), 

ТСк (13) 

3.  

Локальные и гло-

бальные сети ЭВМ. 
8 8 - 34,6 50,6 

Кнр 

(10),ОП(10), 

ИДЗ (13), 

ТСк (13) 

4.  

Логические основы 

ЭВМ. 
4 8 - 16 28 ТСк (13) 

Консультации – – 1,4  1,4 
консультирова-

ние (1-17) 

2 

 

Логические основы 

ЭВМ (продолж.) 
 2 - 16 18 

Кнр (2), ТСк 

(17) 

5.  

Использование 

офисных пакетов в  

бухгалтерском учете 

10 20 - 40 70 

2 Кнр (6,11), 

2 ОП (6,11), 

ТСк (17) 

6.  

Основы защиты ин-

формации и сведе-

ний, составляющих 

государственную 

тайну; методы защи-

ты информации.  

3 6 - 32 41 

Кнр (13), 

ОП (13), 

ТСк (17) 

7.  

Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 
5 8 - 44,1 57,1 

ТСк (16), 

ТСк (17) 

8.  

Расчетно-

графические работы 

(РГР) 

- - - 20 20 
РГР(16 нед.), 

 

9.  Консультации – – 0,9 – 0,9 
консультирова-

ние (1-17) 

  ИТОГО: 46 64 2,3 247,7 360  
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5.1.2.  Лабораторные (практические) занятия 

 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование разде-

ла (темы) дисциплины 

(модуля) 

Наименование лабораторных (практи-

ческих, семинарских) работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  1 Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, пере-

дачи, обработки и на-

копления информации 

Перевод из десятичной системы счисления 

в двоичную. Двоичная арифметика. 

Контрольная работа по 1 теме 4 

2.  Технические и про-

граммные средства реа-

лизации информацион-

ных процессов бухгал-

терского учета . 

1.Работа с клавиатурными тренажёрами. 

2.Работа с операционной системой Windows 

ХР 

3.Контрольная работа по Windows ХР 

4.Работа с файловым менеджером Total 

Commander 

5.Контрольная работа по Total Commander 

8 

3.  Локальные и глобаль-

ные сети ЭВМ. 

1.Cоздание Web- страниц с помощью HTML 

2.Cоздание Web- страниц c помощью редак-

тора Namo Web Editor 

3.Контрольная работа по сетям ЭВМ. 

8 

4.  Логические основы 

ЭВМ. 

1.Основные понятия и операции формаль-

ной логики. Логические выражения и их 

преобразование. 

2.Построение таблиц истинности логиче-

ских выражений. Основные логические уст-

ройства компьютера.  

3.Итоговое тестирование (промежуточный 

контроль знаний). 

8 

5.  2 Логические основы 

ЭВМ (продолжение). 

Контр. работа по логике 2 

6.  Использование офис-

ных пакетов 
1.Ознакомление с основными возможно-

стями текстового процессора (ТП)  

2.Контрольная работа по текстовому про-

цессору. 

3.Ознакомление с основными возможно-

стями табличного процессора. 

4.Контрольная работа по табличному про-

цессору.   

20 

7.  Основы защиты ин-

формации и сведений, 

составляющих государ-

ственную тайну; мето-

ды защиты информа-

ции. 

1.Ознакомление с технологиями защиты 

информации. 

2.Контрольная работа по защите информа-

ции 

6 
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8.  Основы алгоритмиза-

ции и программирова-

ния 

1.Разработка блок-схем 

2.Изучение основ программирования 

3.Тестирование по алгоритмизации и про-

граммированию 

4.Тестирование по СРС 

5.Итоговое тестирование (промежуточный 

контроль знаний) 

8 

ИТОГО: 64 

 

5.1.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ)   нет 
5.2. Самостоятельная работа студента 

5.2.1. Виды СРС  

 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование 
раздела дисцип-
лины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 
часов

 

1 2 3 4 5 
1.  

1 

Понятие информа-
ции, общая харак-
теристика процес-
сов сбора, переда-
чи, обработки и на-
копления информа-
ции 

Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, контрольной работе 
Самостоятельное изучение темы «Двоичная 
арифметика» 
Оформление отчёта по практике 
Подготовка к контрольным испытаниям 

22 

2.  Технические и про-
граммные средства 
реализации инфор-
мационных процес-
сов 

Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, контрольной работе 
Индивидуальное задание «Работа с клавиа-
турными тренажёрами». 
Самостоятельное изучение темы «Поколения 
ЭВМ. Феномен ПК и их роль в современном 
мире» (в конспект лекций) 
Самостоятельное изучение темы «Назначение 
функциональных клавиш и их комбинаций в 
Total Commander» (в конспект лекций) 
Оформление отчётов 
Подготовка к контрольным испытаниям 

28 

3.   Подготовка к контрольным испытаниям  
 Локальные и гло-

бальные сети ЭВМ 
Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, контрольной работе 
Самостоятельное изучение темы «Услуги Ин-
тернета» (в конспект лекций) 
Самостоятельное изучение темы «Работа с 
поисковыми системами Интернета» (в кон-
спект лекций) 
Индивидуальное задание по созданию веб-
страниц. 
Оформление отчёта по практике 
Подготовка к контрольным испытаниям 

34,6 

4.  Логические основы 
ЭВМ 

Подготовка к лекциям, 
практическим занятиям, контрольной работе 
Подготовка к контрольным испытаниям 

20 

ИТОГО часов в семестре: 104,6 
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5.  

2 

Логические основы 
ЭВМ (продолж.) 

Подготовка к контрольным испытаниям 
16 

6.  Использование 
офисных пакетов 

Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, контрольной работе, тестированию 
РГР 
Изучение темы «Средства мультимедиа» 
Изучение темы «Технологии связывания и 
внедрения (DDE и OLE)», 
Работа с пакетом Open Office. 
Изучение темы «Обработка графической ин-
формации»,  
Изучение темы «Создание веб-страниц с по-
мощью текстового процессора» 
Подготовка к контрольным испытаниям 

34 

7.  

2 

Основы защиты 
информации и све-
дений, составляю-
щих государствен-
ную тайну; методы 
защиты информа-
ции. 

Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, контрольной работе 
Подготовка к контрольным испытаниям 

32 

8.  Основы алгоритми-
зации и програм-
мирования 

Подготовка к лекциям, практическим заняти-
ям, тестированию 
Подготовка к контрольным испытаниям 

41,1 9.  

10.    РГР 20 

ИТОГО часов в семестре: 143,1 

 

 

5.2.2. График работы студента 

Семестр №1, 2 

График работы студента представлен в рейтинг-плане дисциплины «Информатика и 

информационное обеспечение финансовой деятельности». 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

мест

р 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 
ка-

фед-

ре 

1.  
Учебное 
пособие 

Вдовин, В.М.   Информационные 

технологии в финансово-банковской 

сфере [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов бакалавриата, 

обучающихся по профилям "Финан-

сы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

– 
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№ 

п/п 

Наиме-

нование
 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

мест

р 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-
ре 

анализ и аудит", "Налоги и налогооб-

ложение", "Прикладная информатика 

в экономике" / В. М. Вдовин, Л. Е. 

Суркова. - Электрон. дан. - М. : Даш-

ков и К°, 2016. - 304 с. : ил. - (Изда-

тельско-торговая корпорация "Даш-

ков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/9329

6/, требуется регистрация. - Яз. рус. - 

Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

01213-6.  

2.  
Учебное 
пособие 

Алексеев, А.П.   Информатика 2015 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А. П. Алексеев. - Электрон. дан. - М. 

: СОЛОН-Пресс, 2015. - 400 с. : ил. - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/64921

/, требуется регистрация. - Загл. с эк-

рана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-91359-

158-6.  

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

– 

3.  
Учебное 
пособие 

Вдовин, В.М.   Предметно-

ориентированные экономические ин-

формационные системы [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / В. М. 

Вдовин, Л. Е. Суркова. - 3-е изд. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 388 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/1055

46/#2, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02262-3.  

1-7 2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

 

4.  Учебник 

Информационные технологии в 

экономике и управлении [Текст] : 

учебник для бакалавров / Трофимов 

В.В., ред. - М. : Юрайт, 2014. - 482 с. 

- (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-3117-4. 

1-7 1 20  

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

1.  

Учеб.-
метод. по-

собие 

Горбина, Н.Н.   Информационные 

технологии финансовой деятель-

ности [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для аудитор-

ной и самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) очной формы обу-

чения / Н. Н. Горбина ; Костром-

ская ГСХА. Каф. экономической 

кибернетики. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с экра-

на. - Яз. рус. 

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

– 

2.  

Учеб.-
метод. ука-

зания 

Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности. Текстовый про-

цессор: Расчетно-графическая 

работа: в 2 ч. [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. указания по 

выполнению расчетно-

графической работы студентов на-

правления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очной и заочной форм 

обучения. Ч. 1 / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической ки-

бернетики ; Обенко О.Т. ; Горбина 

Н.Н. ; Морозова Л.В. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Кост-

ромская ГСХА, 2017. - Режим дос-

тупа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

1-7 2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

 

3.  

Учеб.-
метод. ука-

зания 

Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности. Текстовый про-

цессор: Расчетно-графическая 

работа: в 2 ч. [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. указания по 

выполнению расчетно-

графической работы студентов на-

правления подготовки 38.03.01 

1-7 2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

«Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очной и заочной форм 

обучения. Ч. 1 / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической ки-

бернетики ; Обенко О.Т. ; Горбина 

Н.Н. ; Морозова Л.В. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Кост-

ромская ГСХА, 2017. - Режим дос-

тупа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

4.  

Учеб.-
метод. ука-

зания 

 Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности. Табличный про-

цессор: Расчетно-графическая 

работа: в 2 ч. [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. указания по 

выполнению расчетно-

графической работы студентов на-

правления подготовки 38.03.01 

«Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» очной и заочной форм 

обучения. Ч. 2 / Костромская 

ГСХА. Каф. экономической ки-

бернетики ; Обенко О.Т. ; Горбина 

Н.Н. ; Морозова Л.В. - Электрон. 

дан. (1 файл). - Караваево : Кост-

ромская ГСХА, 2017. - Режим дос-

тупа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 

требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

1-7 2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

 

5.  

Учеб.-
метод. ука-

зания 

Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. указания по 

работе с Total Commander для ау-

диторной и самостоятельной рабо-

ты студентов направления подго-

товки 38.03.01 «Экономика», про-

филь «Финансы и кредит» очной и 

заочной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. экономической 

кибернетики ; Горбина Н.Н. ; Со-

лопова А.С. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская 

1-7 1 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с экра-

на. - Яз. рус. 

6.  

Учеб.-
метод. ука-

зания 

Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности [Электронный ре-

сурс] : учеб.-метод. указания по 

работе с Windows XP для аудитор-

ной и самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» очной и за-

очной форм обучения / Костром-

ская ГСХА. Каф. экономической 

кибернетики ; Обенко О.Т. ; Гор-

бина Н.Н. ; Морозова Л.В. - Элек-

трон. дан. (1 файл). - Караваево : 

Костромская ГСХА, 2017. - Режим 

доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с экра-

на. - Яз. рус. 

1-7 1 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

 

7.  
Метод. ука-

зания 

Информатика и информацион-

ное обеспечение финансовой 

деятельности [Электронный ре-

сурс] : метод. указания по выпол-

нению контрольной работы для 

студентов направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», профиль 

«Финансы и кредит» заочной фор-

мы обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. экономической кибернетики ; 

Обенко О.Т. ; Горбина Н.Н. - 2-е 

изд., испр. - Электрон. дан. (1 

файл). - Караваево : Костромская 

ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, тре-

буется регистрация. - Загл. с экра-

на. - Яз. рус. 

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 

 

8.  Словарь 

 Словарь финансово-

экономических терминов [Элек-

тронный ресурс] / Эскиндаров 

М.А., ред. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К, 2017. - 1168 с. - Ре-

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

учебной и учебно-методической 

литературы 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

раздела 

(темы) 

Се-

местр 

Количество эк-

земпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

ка-

фед-

ре 

жим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/91

226/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 

978-5-394-02801-4.  

9.  Учебник 

Советов, Б.Я.   Информационные 

технологии [Текст] : учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. Я. 

Советов, В. В. Цехановский. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2016. - 263 с. - (Бакалавриат. При-

кладной курс). - ISBN 978-5-9916-

6488-2. 

1-7 1-2 10  

10.  Учебник 

Макарова, Н.В.   Информатика 

[Текст] : учебник для бакалавров / 

Н. В. Макарова, Н. В. Волков. - 

СПБ : Питер, 2011, 2013. - 576 с. : 

ил. - (Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978-5-

496-00001-7 

1-7 1-2 13  

11.  Учебник 

Глотова, М.Ю.   Математическая 

обработка информации [Текст] : 

учебник и практикум для бакалав-

ров / М. Ю. Глотова, Е. А. Само-

хвалова. - М. : Юрайт, 2016. - 344 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - 

ISBN 978-5-9916-6195-9. 

1-2 1 5  

12.  
Учебное посо-

бие 

Блюмин, А.М.   Мировые инфор-

мационные ресурсы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для бака-

лавров / А. М. Блюмин, Н. А. Фе-

октистов. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Электрон. дан. - М. : Дашков и 

К°, 2016. - 384 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим 

доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93

293/, требуется регистрация. - Яз. 

рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-

394-02411-5.  

1-7 1-2 

Неогра-

ничен-

ный дос-

туп 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная сис-
тема издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 56/20 от 16.03.2020 

действует до 21.03.2021; 

Соглашение о сотрудничестве 

№20/56 от 21.03.2020 

до 21.03.2021; 

Договор № СЭБ НВ-171 

от 23.12.2019 действует 

до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 

Научная электронная библиоте-
ка 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения 
срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники». 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» / 
Свидетельство о регистрации СМИ 
ЭЛ № ФС77-42207 от 08.10.2010 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://polpred.com/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронная библиотека Кост-
ромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/997 от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России». 
Сублицензионный договор 
№WoS/997от 05.09.2019 
Срок действия 01.01.2019-
31.12.2019 

 
Возможен локальный сетевой 
доступ 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 

круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 

числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 

в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Дос-
туп к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой 
доступ 
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-

дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

MicrosoftForefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

SunRavBookOffice SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

SunRavTestOfficePro SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 250-499Node 1 year Educational 

Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний 

и помещений для самостоятельной ра-
боты 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 

Информатика и ин-
формационное обес-
печение финансовой 

деятельности 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 409э, лекционная поточная 
аудитория с наборами демонстрационно-
го оборудования и учебно-наглядных по-
собий, оснащенная специализированной 

мебелью и техническими средствами 
обучения. Компьютер: Intel(R) 

Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz, проек-
тор Mitsubishi WD720U 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-
ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 
Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-
cational 

Учебные аудитории 
для проведения лабора-
торно-практических за-
нятий и занятий семи-

нарского типа 

Аудитория 203э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. Компьютер: Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz, 13 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 211э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. Компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU 

G3260 @ 3.30GHz, 8 шт. с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, SunRav TestOfficePro 

Учебные аудитории 
для курсового проекти-
рования (выполнения 

курсовых работ) и само-
стоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализи-
рованной мебелью и техническими сред-

ствами обучения. Бездисковые терми-
нальные станции 12шт. с выходом в Ин-
тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-
ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 
Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-
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№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний 

и помещений для самостоятельной ра-
боты 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 
3.60GHz 

cational 

Аудитория 300э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. МониторSamsung 510NSKS 

9LCD.1024*768); Системный блок 

Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW 

с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА Информацион-

ная база: Статистические издания Рос-

стата, Костромастата; годовая отчетность 

сельхозтоваропроизводителей Костром-

ской области; периодические издания 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational 

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций, текущего контроля 
успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Аудитория 220э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. Компьютер Intel(R) Core(TM) i5-

2400 CPU @ 3.10GHz 8 шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костром-

ской ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, SunRav TestOfficePro 

Аудитория 214э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. Компьютер Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5300 @ 2.60GHz 8 шт. Доска инте-

рактивная Hitachi StarBoard FX-77G 

Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-

SP1, с выходом в Интернет и ЭИОС 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, SunRav TestOfficePro 



20 

 

№ 
п\п 

Наименование дис-
циплины (модуля), 

практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной рабо-
ты 

Оснащенность специальных помеще-
ний 

и помещений для самостоятельной ра-
боты 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Аудитория 222э 

оснащенная специализированной мебе-

лью и техническими средствами обуче-

ния. Компьютер Intel(R) Pentium(R) CPU 

G2130 @ 3.20GHz 8 шт. с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Ac-

ademic Open License 64407027, Mi-

crosoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 47105956, Kaspersky 

Endpoint Security Standart Edition Edu-

cational, SunRav TestOfficePro 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 
Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, 
Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 
44794865, Microsoft Office 2013 
Russian Academic Open License, 

Windows Prof 7 Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, 
осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 
64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-

мещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

та, дисцип-

лины (моду-

ля) в соот-

ветствии с 

учебном 

планом 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, долж-

ность по штат-

ному расписа-

нию 

какое образовательное 

учреждение окончил, спе-

циальность (направление 

подготовки) по документу 

об образовании 

ученая сте-

пень, уче-

ное (по-

четное) 

звание, 

квалифика-

ционная 

категория 

Стаж работы, лет 

основное ме-

сто работы, 

должность 

условия привле-

чения 

к педагогиче-

ской деятельно-

сти (штатный 

работник, внут-

ренний совмес-

титель, внешний 

совместитель, 

иное) 

всего 

в том числе 

науч

но-

педа

гоги

чес-

кий 

в организация

х по направ-

лению про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

1 

Информа-

тика и ин-

формаци-

онное 

обеспече-

ние финан-

совой дея-

тельности 

Обенко  

Ольга Тихо-

новна, доцент 

 

Костромской СХИ, 

«Экономика и органи-

зация сельского хозяй-

ства», 

ИДПО ФГБОУ ВПО 

КГТУ 

Обучение по программе 

профессиональной пе-

реподготовки «Инфор-

мационные техноло-

гии» 

Повышение квалифика-

ции «Основы формиро-

вания функционирова-

ния электронной ин-

формационно-

образовательной среды 

вуза» 

 

Кандидат 

экономи-

ческих на-

ук, доцент 

36 36  

ФГБОУ ВО 

Костромская 

ГСХА, кафед-

ра бухгалтер-

ского учета и 

информаци-

онных систем 

в экономике, 

доцент 

штатный ра-

ботник 
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