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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1 Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «ERP системы» является формирование знаний и 

способности использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии. 

1.2 Задачи дисциплины. 

- формирование знаний о современных технических средствах и информацион-

ных технологий; 

- формирование умений использовать современные технические средства и ин-

формационные технологии; 

- формирование навыков применения современных технических средствах и ин-

формационных технологий. 

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.03 «ERP системы» входит в Блок 1. «Вариативная часть» учебно-

го плана направления 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

 

в ЗЕ в час 4 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы - - - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 1 36 1 36 

Проработка учебного материала 1 36 1 36 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  1 36 1 36 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

 

 

Виды учебной работы 

Общая  

трудоемкость 

Семестр: 

7 

в ЗЕ в час 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,39 14 0,39 14 

Лекции 0,17 6 0,17 6 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,22 8 0,22 8 

Самостоятельная работа студента 2,36 85 2,36 85 

Проработка учебного материала 2,36 85 2,36 85 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,25 9 0,25 9 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ПК –10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные техниче-

ские средства и информационные технологии 

Знание современных техниче-

ских средств и информацион-

ных технологий 

(ПК –10З) 

определений со-

временных тех-

нических средств 

и информацион-

ных технологий 

определений и со-

держания совре-

менных техниче-

ских средств и 

информационных 

технологий 

определений и со-

держания современ-

ных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

в их взаимосвязи 

Умение использовать совре-

менные технические средства и 

информационные технологии 

для решения коммуникативных 

задач 

(ПК –10У) 

использовать со-

временные тех-

нические средст-

ва и информаци-

онные технологии 

для решения 

коммуникатив-

ных задач при ал-

горитмической 

деятельности с 

внешне заданным 

алгоритмическим 

описанием  

использовать со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии для 

решения комму-

никативных задач 

при алгоритмиче-

ской деятельности 

с внешне задан-

ным алгоритмиче-

ским описанием и 

в ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей 

использовать совре-

менные технические 

средства и информа-

ционные технологии 

для решения комму-

никативных задач при 

алгоритмической дея-

тельности с внешне 

заданным алгоритми-

ческим описанием, в 

ситуациях, аналогич-

ных обучающей, и в 

ситуациях, требую-

щих перестройки свя-

зей между уже сфор-

мированными поня-

тиями 

Владение навыками примене-

ния современных технических 

средств и информационных 

технологий для решения ком-

муникативных задач 

(ПК –10В) 

отдельными на-

выками примене-

ния современных 

технических 

средств и инфор-

мационных тех-

нологий для ре-

шения коммуни-

кативных задач 

совокупностью 

навыков примене-

ния современных 

технических 

средств и инфор-

мационных техно-

логий для реше-

ния коммуника-

тивных задач 

системой навыков 

применения совре-

менных технических 

средств и информа-

ционных технологий 

для решения комму-

никативных задач 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины, ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

Наименование раздела и те-

мы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной деятель-

ности, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в 

часах/интерактивные ча-

сы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля ос-

воения со-

ставляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных 

средств)  

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

.р
аб

. 

Раздел 1. Сущность информационных систем 

 
ФОС ТК-1 

 
Тема 1.1 Информационные 

системы: понятие, виды 
6 2   2 2 

ПК-10З 
тест 

ПК-10У 

 
Тема 1.2 Методологии 

функционирования инфор-

мационных систем 

8 2   2 4 

ПК-10З 

тест 
ПК-10У 

Раздел 2. Сущность и роль ERP-систем в деятельности предприятия 

 
ФОС ТК-2 

 
Тема 2.1. Понятие ERP-

систем. Характеристики. 

Основные функции 

10 2   2 6 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

 
Тема 2.2. Реализация стан-

дартов управления в корпо-

ративных информационных 

системах (КИС) 

12 2   4 6 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

ПК-10В 

Тема 2.3. Основное назна-

чение ERP-системы 
10 2   2 6 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

ПК-10В 

Раздел 3.Особенности внедрения ERP-систем на предприятиях машино-

строительного комплекса 

 

ФОС ТК-3 

 

Тема 3.1 Внедрение ERP-

систем. Жизненный цикл 

ERP-системы 

10 4   2 4 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

ПК-10В 

Тема 3.2. Проблемы и риски 

внедрения ERP-систем на 

предприятиях машино-

строительного комплекса 

8 2   2 4 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

ПК-10В 

Тема 3.3. Рынок ERP-систем 8 2   2 4 

ПК-10З 

тест ПК-10У 

ПК-10В 
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Экзамен  36           

ФОС ПА 

Тест, пись-

менное зада-

ние 

ИТОГО: 108 18 0 18 36   экзамен 

 

Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-10 

ПК-10З ПК-10У ПК-10В 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  

Тема 1.2 + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + +  

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1.Сущность информационных систем. 

Тема 1.1. Информационные системы: понятие, виды. 

Понятие информационных систем и информационных технологий. Классификация 

информационных систем. По сфере применения: интегрированные (корпоративные) ИС, 

ИС организационного управления, ИС управления технологическими процессами (ТП), 

ИС автоматизированного проектирования (САПР). По характеру использования информа-

ции: информационно-поисковые системы, информационно-решающие системы (управ-

ляющие ИС, советующие ИС). 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 1.2.Методологии функционирования информационных систем. 
MPS (Master Planning Shedule).MRP (Material Requirements Planning). CRP (Capacity 

(мощность) Requirements Planning). FRP (Finance Requirements Planning).MRPII (Manufac-

turing Resources Planning).ERP (Enterprise Resources Planning). CSRP (Customer Synchro-

nized Resources Planning). SCM (Supply Chain Management, 

управлениецепочкамипоставок). CRM (Customer Relationship Management).ERPII (Enter-

prise Resource and Relationship Processing).PLM (Product Lifecycle 

Management).CAD/CAM/САЕ/PDM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufactur-

ing/ Computer-Aided Engineering/ Project Data Management).MES 

(ManagementExecutionSystem) – [Система управления исполнением (производственных 

заданий), или система диспетчирования]. 

Литература: [1]; [2]. 

Раздел 2. Сущность и роль ERP-систем в деятельности предприятия. 

Тема 2.1.Понятие ERP-систем. Характеристики. Основные функции. 
Что такое ERP-система? Роль ERP-системы. Что позволяет делать ERP-система? 

Функции ERP-системы. Основное назначение ERP-системы. Современная структура мо-

дели MRP/ERP: управление запасами; управление снабжением; управление сбытом; 

управление производством; планирование; управление сервисным обслуживанием; управ-

ление цепочками поставок; управление финансами. 
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Литература: [1]; [2]. 

Тема 2.2 Реализация стандартов управления в корпоративных информацион-

ных системах (КИС). 
Факторы, влияющие на развитие КИС. Основные составляющие КИС. Классифи-

кация КИС. По функциональным возможностям. По масштабу предприятия. По стоимо-

сти и срокам внедрения. По сфере применения. По способу организации. Достоинства 

систем Интранет. Требования к КИС. 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 2.3. Основное назначение ERP-системы. 

Концепция систем планирования ресурсов в масштабе предприятия. Концепция 

систем нового поколения - ERP II. 

Литература: [1]; [2]. 

Раздел 3.Особенности внедрения ERP-систем на предприятиях машинострои-

тельного комплекса. 

Тема 3.1.Внедрение ERP-систем. Жизненный цикл ERP-системы. 

Жизненный цикл ERP-системы. Процесс внедрение ERP-систем. Затраты и доходы 

проекта внедрения.Затраты: консалтинг, оборудование, лицензии, доработка и внедрение, 

обучение пользователей, эксплуатация системы, модернизация.Доходы от проекта: пря-

мые, косвенные. 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 3.2.Проблемы и риски внедрения ERP-систем на предприятиях машино-

строительного комплекса. 

Барьеры и «узкие» места процесса внедрения ERP-системы на предприятиях ма-

шиностроительного комплекса. Возможные риски проекта внедрения ERP-системы. 

Литература: [1]; [2]. 

Тема 3.3. Рынок ERP-систем. 

Обзор ранка ERP-систем.Галактика ERP (Корпорация Галактика), Продукты БЭСТ 

(Компания БЭСТ), SAP Business Suite (Компания SAP), Система управления ПАРУС 

(Корпорация Парус), Флагман (Компания ИНФОСОФТ), 1Сv.8 (Корпорация 1С). 

Литература: [1]; [2]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовая работа по дисциплине «ERP-системы» не предусмотрены учебным пла-

ном. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тесты оценки знаний обучающихся при текущей аттестации. 

1. Какая технология предназначена для автоматизации планирования дея-

тельности предприятия (организации), а также для организации контроля за ходом 

выполнения планов производства и реализации продукции? Выберите один правиль-

ный ответ. 

1) MIS-технологии - Management Information Systems 

2) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

3) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

4) ESS -технологии - Executive Support Systems 

 

2. Что используют СППР в условиях имитационной концепции ERP (вариант 

1)? Выберите один правильный ответ. 

1) локальные базы данных подразделений 

2) базы данных интегрированной информации по предприятию 

3) оперативные базы данных 

4) сводно-аналитическую информацию в целом по предприятию 

 

3. Какие основные модули в имитационных ERP-системах выделяют? Выбе-

рите один правильный ответ. 

1) планового, отдела 

2) управление взаимоотношениями с поставщиками 

3) отдела логистики 

4) финансового отдела 

5) бухгалтерии 

6) управление взаимоотношениями с клиентами 

 

4. Для чего применяют интеллект-технологии в аддитивных ERP системах? 

Выберите один правильный ответ. 

1) для оперативной обработки данных; 

2) для принятия решения на различных уровнях управления 

3) для принятия решения руководством предприятия 

4) для формирования исходных данных 

 

5. В каких технологиях необходимы специально накопленные данные за дли-

тельный период, позволяющие определять тенденции процессов или событий в раз-

личных разрезах? Выберитеодинправильныйответ. 

1) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

2) ESS -технологии - Executive Support Systems 

3) MIS-технологии - Management Information Systems 

4) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 

 

6. Что необходимо для подготовки (формирования) управленческих решений? 

Выберите один правильный ответ. 

1) TPS-технологии - Transactions Processing Systems 
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2) MIS-технологии - Management Information Systems 

3) ESS -технологии - Executive Support Systems 

4) DSS технологии - DSS-Decision Support Systems 

 

7. В состав какой системы входят основные модули управления предприяти-

ем, cпециализированный модуль автоматизации взаимоотношений с клиентами, 

cпециализированный модуль автоматизации взаимоотношений с поставщиками? 

Выберите один правильный ответ. 

1) аддитивную ERP 

2) имитационную систему ERP I 

3) имитационную систему ERP II 

4) MRP 

 

8. Главной функцией какого уровня является регистрация в базе данных всех 

событий, происходящих на предприятии и за его пределами? Выберите один правиль-

ный ответ. 

1) тактического уровня 

2) оперативного уровня 

3) стратегического уровня 

4) всех уровней 

 

9. Какую технологию Вы выберите для организации функций планирования 

снабжения, производства и реализации готовой продукции, финансового планирова-

ния, контроля их выполнения и составления отчетов для руководства? Выберите 

один правильный ответ. 

1) MIS -технология 

2) ESS -технология 

3) TPS -технология 

4) DSS -технология 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Какая система называется корпоративной информационной системой 

(КИС) ? Выберите один правильный ответ. 

1) сеть из n компьютеров  

2) совокупность средств для широковещательной передачи информации 

3) совокупность средств автоматизации управления предприятием 

 

2. Что называется бизнес-процессом? Выберите один правильный ответ. 

1) модель деятельности предприятия, выраженная в терминах внутренних и внеш-

них связей 

2) процесс согласования решений руководства компании 

3) деятельность менеджеров предприятия 

 

3. Что является основным назначением корпоративных информационных 

систем? Выберите один правильный ответ. 

1) оперативное предоставление непротиворечивой, достоверной и структурирован-

ной информации для принятия управленческих решений 

2) передача данных в глобальную сеть Интернет 

3) обеспечение передачи сообщений между пользователями 
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4. Что понимается под стратегическим планированием деятельности предпри-

ятия? Выберите один правильный ответ. 

1) планирование с учетом влияния внешних параметров 

2) планирование бюджетирования направлений деятельности 

3) планирование схемы производственного цикла 

 

5. Что понимается под оперативным планированием деятельности предпри-

ятия? Выберите один правильный ответ. 

1) планирование с учетом влияния внешних параметров 

2) планирование бюджетирования направлений деятельности 

3) планирование схемы производственного цикла 

 

6. Какие задачи обеспечивают функцию управления финансовыми потоками, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы? Выберите один 

правильный ответ. 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

 

7. Какие задачи обеспечивают функцию управления товарными потоками, 

реализованные в рамках корпоративной информационной системы? Выберите один 

правильный ответ. 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

 

8. Какие задачи обеспечивают функцию управления себестоимостью, реализо-

ванные в рамках корпоративной информационной системы? Выберите один правиль-

ный ответ. 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

 

9. Какие задачи обеспечивают функцию управления персоналом, реализован-

ные в рамках корпоративной информационной системы? Выберите один правильный 

ответ. 

1) Бухгалтерское разделение финансов и финансовое планирование по контрактам 

2) Материальный учёт и исполнение товарной части контрактов 

3) Технико-экономическое планирование и мониторинг себестоимости 

4) Табельный учёт и расчёт заработной платы 

 

10.Вам необходимо разработать проект внедрения ERP-системы. С какого 

этапа Вы начнете свою работу? Выберите один правильный ответ. 

1) Определение проекта и установка базовой версии системы  

2) Отображение решения 

3) Разработка решения 

4) Внедрение решения 

Второй этап: письменное задание. 

http://pandia.ru/text/category/operativnoe_planirovanie/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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Задание 1. Достоинства и недостатки корпоративных систем управления ERP, 

CRM, SCM и др. Провести сравнительный анализ систем управления ресурсами предпри-

ятия класса ERP. 

Задание 2. Алгоритм планирования необходимых ресурсов в системах класса ERP. 

Основные проблемы построения бизнес-процессов в корпоративных системах управления. 

Конфигурация систем планирования и управления ресурсами предприятия. Определить 

проблемы внедрения ERP-системы на предприятии. 

Задание 3. Классификация ERP-систем 1. Нарисуйте технологическую схему лег-

кой ERP-системы. 2. Приведите пример технологической архитектуры комплекса из трех 

легких ERP-систем. (Нарисуйте схему) 3. Приведите схему архитектуры системы управ-

ления на основе средней ERP-системы с централизованной библиотекой приложений 

4. Представьте вариант архитектуры системы управления на основе средней ERP-системы, 

где каждый сервер приложений работает с собственной библиотекой приложений. 5. 

Опишите различие между вариантами архитектуры из пункта 3 и пункта 4. 
3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины экзамен проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на экзамене. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 

от 86 до 100 
Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 

от 71 до 85 
Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 

от 51 до 70 Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 

до 51 Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 

 

  



12 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В. М. Вдовин, 

Л. Е. Суркова, А .А. Шурупов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 388 с. - ISBN 978-5-394-

01477-2.-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415090  

4.1.2 Дополнительная литература: 

1. Ильин В. В. Внедрение ERP-систем: управление экономической эффективно-

стью [Электронный ресурс] / В.В. Ильин. - Москва: Агентство электронных изданий Ин-

термедиатор, 2015. - 298 с. - ISBN 978-3-659-31061-4.- Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-3-659-31061-4  

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ: 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Изучение лекционного материала выполняется с использованием личных записей 

студента и рекомендованной литературы. В результате самоподготовки студент должен 

ответить на контрольные вопросы по разделам курса, приведенным в методических реко-

мендациях. 

Изучение дисциплины производится в тематической последовательности. Каждому 

практическому занятию и самостоятельному изучению материала предшествует лекция по 

данной теме.  

Задания практических занятий выполняется на базе системы «1С:УПП» и состоят 

из девяти лабораторных работ, в каждом из которых несколько заданий. Эта часть практи-

кума выполняется в специально подготовленных компьютерных классах. На практических 

занятиях студенты будут ознакомлены с основными понятиями, терминологией, структу-

рой системы, сервисными возможностями, пользовательским интерфейсом системы «1С: 

УПП», с основными принципами работы системы, назначением и функциями модулей 

системы с целью выбора оптимального состава комплекса и адаптации его к структуре 

конкретного предприятия, принципы взаимодействия модулей и контуров системы. 

В качестве примера оценочных средств текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации применяются письменные опросы с использованием тестовых зада-

ний. Ответы на вопросы самоконтроля должны быть выполнены в текстовом редакторе 

Microsoft Word. Кроме оценки заданий преподаватель оценивает некоторые показатели, 

которые повлияют на итоговую оценку: предоставление письменных отчетов о выполне-

нии тестовых заданий для самоконтроля, предоставление готовых вариантов выполнен-

ных практических заданий, активность участия при обсуждении вопросов на лекции. 

При подготовке к экзамену рекомендуется повторить материал лекций. При недос-

таточном понимании теоретических вопросов или затруднениях при решении задач сле-

дует посещать консультации преподавателя. 

Для получения положительной оценки на экзамене необходимо удовлетворительно 

ответить на вопросы экзаменационного билета. 

4.1.4.2Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415090
http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-3-659-31061-4
https://bb.kai.ru/
https://bb.kai.ru/
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Участие (внимание) слушателей в данных видах лекций обеспечивается путем вопросно-

ответной беседы с аудиторией или постановки проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины.  

1. BlackboardLearn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru  

2. ЭБС «Znanium» http://znanium.com 

3. ЭБС «Айбукс»https://ibooks.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости). 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

3. ERP или Автоматизированные системы управления предприятием// Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: http://www.erp-online.ru 

4.  Информация о продуктах SAP. www.sap.com/cis/solutions 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Microsoft Office Standard 2007  

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera  

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 1С: Предприятие 8 (Комплект для обучения) 

 СПС Консультант Плюс 

 Blackboard Learning Management System 

 

https://ibooks.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.erp-online.ru/
http://www.sap.com/cis/solutions
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4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: психо-

физиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных технических 

средств обучения с учетом различных нозологий. 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса  

Перечень лабораторного оборудо-

вания, специализированной мебели 

и технических средств обучения 

Количество  

единиц 

Раздел 1-3 

 

Учебная аудитория 

(№104) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализированный комплекс 

технических средств обучения для 

учебной аудитории (персональный 

компьютер, акустическая система, 

камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip 

– камера)с возможностью подклю-

чения к сети «Интернет» и досту-

пом в электронно-образовательную 

среду 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Классная доска 1 

Стол 28 

Стул 60  

Флипчарт 1 
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Компьютерный класс 

(№227) 

 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

1С: Предприятие 8 (Комплект для 

обучения) 

СПС Консультант Плюс 

Blackboard Learning Management 

System 

1 

Персональный компьютер 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в 

электронно-образовательную среду 

13 

Мультимедийные проектор 1 

Маркерная доска 1 

Ноутбук 1 

Компьютерный стол 13 

Стол  11 

Стул  13 

Интерактивная доска  1 

Помещения для самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся (№233, 235) 

Персональный компьютер с воз-

можностью подключения к сети 

«Интернет» и доступов в элек-

тронно-образовательную среду  

12 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management 

System 

12 

Стол компьютерный 12 

Стол 10 

Стул 31 

 

 

 

 






