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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Введение в профессию» является повышение уровня адаптации 

студентов к профессиональной деятельности, что позволит сформировать у студентов ин-

тегрированное видение будущей профессии, отработать и закрепить у них профессио-

нальные знания и компетенции, увеличить глубину изучения дисциплин, повысить интен-

сивность и самостоятельность учебной деятельности студентов. Погружение студентов в 

учебную ситуацию, для более полного формирования и развития общекультурных и про-

фессиональных компетенций, являющихся необходимой составляющей при обладании 

профессией. 

Задачи дисциплины: 

– в ознакомлении студента-первокурсника со структурой учебного плана по 

направлению подготовки;  

– развитие, закрепление профессиональных умений и навыков на основе формиру-

емых компетенций, получаемых знаний по базовым профессиональным дисциплинам; 

– развитие навыков высокоэффективного использования современных методов по-

иска и обработки экономической информации; 

– подготовить студента к плодотворной учебной и творческой работе в вузе и на 

кафедре, адаптируя его к программно-методическому, информационному и аппаратному 

обеспечению по кафедре;  

- развитие способности применения современных информационных технологий и 

технических средств для решения профессиональных задач. 

– подготовить студентов к самостоятельной работе по изучению учебной литерату-

ры 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информа-

тика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисци-

плин «Русский язык», «Основы экономической теории» и помогает освоению дисциплин 

учебного плана: «Базы данных и анализ», «Программирование».  

Изучение курса «Введение в профессию» дает студентам представление об их бу-

дущей специальности о том, что должен знать и уметь специалист; об объектах будущей 

профессиональной деятельности. 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 
 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 
Трудоемкость, часов 72 72 

Трудоемкость, з.е. 2 2 

Контактная работа, всего 32 10 

из них: лекции 14 4 

практические занятия 18 6 

Промежуточный контроль (зачет)  4 

Самостоятельная работа 40 58 

Итоговая аттестация Зачет Зачет 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные вари-

анты решения поставленной задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ 
п/п 

Раздел программы Содержание 

1. Модуль 1. Бизнес-

информатики.  

Актуальность направления. Общая характеристика 

направления. Объекты и виды профессиональной де-

ятельности. Профессиональные задачи, навыки и 

умения специалиста в области бизнес-информатики. 

дисциплины. 

Деятельность кафедры, реализующей ОПОП. Ос-

новные документы, определяющие содержание про-

цесса обучения (содержание ОПОП): государствен-

ный образовательный стандарт, учебный план, рабо-

чие планы. Циклы дисциплин, составляющие их мо-

дули и отдельные изучаемые дисциплины. Описание 

основных циклов и отдельных дисциплин. Примеры 

задач, которые решаются в рамках той или иной дис-

циплины. Перспективы развития направления. 

1.1. Актуальность направле-

ния. Общая характеристи-

ка направления. Объекты 

и виды профессиональной 

деятельности. 

Краткая характеристика специальности Бизнес-

информатика. Учебный план по направлению подго-

товки 38.03.05 Бизнес-информатика. Виды самостоя-

тельных работ: реферат, презентация, кроссворд, 

курсовая работа 

1.2. Основные документы, 

определяющие содержа-

ние процесса обучения. 

ОПОП по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика. Изменение роли информационных 

технологий (ИТ) в бизнесе. Бизнес-стратегия и ИТ. 

Эффективность ИТ 

1.3. Перспективы развития 

направления подготовки 

Электронная сетевая среда - основа современных 

бизнес-отношений. Основные преимущества реали-

зации бизнес-процессов предприятий в сетевой элек-

тронной среде. Структура электронных бизнес-

отношений субъектов рынка. Основные технологии 

электронных бизнес-отношений 

1.4. Информатизация обще-

ства 

Основные определения. Информационные рево-

люции. Их роль и значение. Информационное обще-

ство. Характерные черты информационного обще-

ства. Информационная культура. Информационные 

ресурсы. Рынок информационных продуктов и услуг. 

Его структура и инфраструктура. Особенности ин-
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форматизации различных сфер. Государственные и 

общественные программы РФ в области информати-

зации. 

2 Модуль 2. Развитие ин-

формационных техноло-

гий 

Целью изучения раздела обучение по направлению 

бизнес-информатика предусматривает обучение тео-

ретическим основам информатики, программирова-

нию, общей теории систем, исследованию операций, 

имитационному моделированию. Экономическую 

составляющую подготовки обеспечивают дисципли-

ны микро и макроэкономика, бухгалтерский и управ-

ленческий учет, эконометрика. Подготовка в области 

современного менеджмента реализуется дисципли-

нами стратегический менеджмент, маркетинг, элек-

тронный бизнес и рядом других. 

2.1. Информационные техно-

логии  

Понятие информационной технологии (ИТ). Но-

вые информационные технологии (НИТ). Основные 

характеристики НИТ. Инструментарий ИТ. Состав-

ляющие ИТ. Проблемы использования ИТ. Эффект от 

внедрения ИТ. Структура управления организацией. 

Связь между управлением организацией и ИТ. Уров-

ни составляющих ИТ. Признаки деления и этапы раз-

вития ИТ. Перспективы и тенденции развития ИТ. 

Информационные технологии в различных сферах 

деятельности. 

2.2. Информационные систе-

мы 

Понятие информационной системы (ИС). Этапы 

развития ИС. Процессы, обеспечивающие работу ИС. 

Свойства ИС. Эффект внедрения ИС. Роль и взаимо-

связь структуры управления и ИС. Примеры ИС. 

Структура ИС. Типы обеспечивающих подсистем. 

Обеспечение ИС. Классификация ИС. ИС в различ-

ных сферах деятельности. 

2.3. Информационная без-

опасность 

Понятие информационной безопасности (ИБ). Ос-

новные составляющие ИБ. Важность обеспечения. 

Основные определения и критерии классификации 

угроз ИБ. Наиболее распространенные угроза. Уров-

ни защиты. Методы обеспечения. 
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Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения 

Формиру-

емые ком-

петенции 

Лекции 

Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1. ОСНОВЫ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ 
1.1. Актуальность направления. Общая характе-

ристика направления. Объекты и виды про-

фессиональной деятельности. 

2 0,5 2 0,5   4 8 УК-1. 

1.2. Основные документы, определяющие содер-

жание процесса обучения. 
2 0,5 2 0,5   6 8 УК-1. 

1.3. Перспективы развития направления подго-

товки 
2 0,5 2 0,5   6 8 УК-1. 

1.4. Информатизация общества 2 0,5 2 0,5   6 6 УК-1. 

 Промежуточный контроль          

2 МОДУЛЬ 2. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
2.1. Информационные технологии 2 0,5 2 0,5   6 10 УК-1. 

2.2. Информационные системы 2 0,5 2 0,5   6 10 УК-1. 

2.3. Информационная безопасность. 2 1 2 1   6 10 УК-1. 

 Промежуточный контроль          

 Итоговая аттестация Зачет Зачет        

 ИТОГО 14 4 18 6  4 40 58  



Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

№ 
п/п 

Раздел программы Тема практическо-
го (лабораторного) 

занятия 

Задания или вопро-
сы для обсуждения 

Учебно-
методические 

материалы 
1. Модуль 1Основы бизнес-информатики 

1.1. Модуль 1 Основы 

бизнес-

информатики 

Практическое за-
нятие 1. 

Актуальность 

направления. Общая 

характеристика 

направления. Объек-

ты и виды профес-

сиональной деятель-

ности 

(фронтальный 

опрос) 

1.Краткая характе-

ристика специально-

сти. 

2. Учебный план по 

направлению подго-

товки 38.03.05 Биз-

нес-информатика.  

3.Цели профессио-

нальной деятельно-

сти 

4.Актуальность 

направления 

5.Профессиональные 

задачи, навыки и 

умения специалиста 

в области бизнес-

информатики. дис-

циплины. 

1,2,4 

1.2. Модуль 1 Основы 

бизнес-

информатики 

Практическое за-
нятие 2. 
Основные докумен-

ты, определяющие 

содержание процес-

са обучения. 

(фронтальный 

опрос) 

1.содержание 

ОПОП) 

2.Учебный план 

3.Рабочие планы 

4.Циклы дисциплин 

5.Деятельность ка-

федры, реализую-

щей ОПОП 

6.Самостоятельная 

работа студентов 

1,2,3,6 

1.3. Модуль 1 Основы 

бизнес-

информатики 

Практическое за-
нятие 3. 
Перспективы разви-

тия направления 

подготовки 

 

(фронтальный 
опрос) 

1.Электронная сете-

вая среда - основа 

современных биз-

нес-отношений.  

2.Основные пре-

имущества реализа-

ции бизнес-

процессов предпри-

ятий в сетевой элек-

тронной среде. 

3. Структура элек-

тронных бизнес-

отношений субъек-

тов рынка. 

4. Основные техно-

логии электронных 

бизнес-отношений 

1,2,4 

 

1.4. Модуль 1 Основы Практическое за- 1.Основные опреде- 1,2,3,6 
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бизнес-

информатики 
нятие 4 
Информатизация 

общества 

 (4 ч) 

 

(фронтальный 

опрос) 

ления. 

2.Информационные 

революции. Их роль 

и значение. 

3. Информационное 

общество.  

4.Характерные чер-

ты информационно-

го общества. 

5.Информационная 

культура.  

6.Информационные 

ресурсы. 

7. Рынок информа-

ционных продуктов 

и услуг. 8.Его струк-

тура и инфраструк-

тура.  

9.Особенности ин-

форматизации раз-

личных сфер. 

10.Государственные 

и общественные 

программы РФ в об-

ласти информатиза-

ции экономике 

2 Модуль 2. Развитие информационных технологий 
2.1. Развитие информа-

ционных техноло-

гий 

Практическое заня-

тие 1 

Информационные 

технологии 

(2ч) 

(фронтальный 

опрос) 

1.Понятие информа-

ционной технологии 

(ИТ).  

2.Новые информа-

ционные технологии 

(НИТ).  

3.Основные харак-

теристики НИТ.  

4.Инструментарий 

ИТ. 

5. Составляющие 

ИТ. 6. Проблемы 

использования ИТ.  

7.Эффект от внедре-

ния ИТ.  

8.Структура управ-

ления организацией. 

9.Связь между 

управлением орга-

низацией и ИТ.  

10.Уровни состав-

ляющих ИТ. 

11. Признаки деле-

ния и этапы разви-

1,2,3,4 
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тия ИТ. 12. Перспек-

тивы и тенденции 

развития ИТ. 

13. Информацион-

ные технологии в 

различных сферах 

деятельности 

2.2. Развитие информа-

ционных техноло-

гий 

Практическое заня-

тие 2 

Информационные 

системы 

(2ч) 

(фронтальный 

опрос) 

1.Понятие информа-

ционной системы 

(ИС).  

2.Этапы развития 

ИС. 3.Процессы, 

обеспечивающие 

работу ИС. Свойства 

ИС. 4.Эффект внед-

рения ИС. 

5. Роль и взаимо-

связь структуры 

управления и ИС. 

6. Примеры ИС. 

7.Структура ИС.  

8.Типы обеспечива-

ющих подсистем. 

9.Обеспечение ИС. 

10.Классификация 

ИС.  

11.ИС в различных 

сферах деятельности 

1,2, 3,4,5 

2.3. Развитие информа-

ционных техноло-

гий 

Практическое заня-

тие 3.  

Информационная 

безопасность 

(2ч) 

(фронтальный 

опрос) 

1.Понятие информа-

ционной безопасно-

сти (ИБ). 

2. Основные состав-

ляющие ИБ. 

3.Важность обеспе-

чения. 

4. Основные опреде-

ления и критерии 

классификации 

угроз ИБ.  

 

1,2, 3,4,5 

Практическое заня-

тие 4. Информаци-

онная безопасность 

(2ч) 

(фронтальный 

опрос) 

5.Наиболее распро-

страненные угроза. 

6.Уровни защиты. 

7.Методы обеспече-

ния. 

1,2, 3,4,5 

5.4. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисципли-

ны, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая при 
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этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекоменду-

ется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиогра-

фических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу с элек-

тронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете и архивных 

документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление результата в виде 

аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 1 (Фонд 

оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История». Пере-

чень видов оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные 

средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для про-

ведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в 

себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о модульно-рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет принцип рас-

пределения баллов по различным видам деятельности студента. Для расчета баллов, полу-

ченных студентом за модуль, и итогового рейтинга с учетом трудоемкости дисциплины, 

включенной в учебный план, из всех показателей выводится средний балл (кроме само-

стоятельной работы), показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дис-

циплине, изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как среднее 

арифметическое итоговых баллов. 
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Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины включает в себя 

сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный контроль и самостоятельную 

работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды деятельно-

сти распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным занятиям 

(начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: лекция, практиче-

ское занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, семинар-

ском), выраженная в решении определенных стандартных и нестандартных задач, ответах 

на поставленные преподавателем вопросы и выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 баллов, словарь 

или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. Засчитываются на эк-

замене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по дисциплине выводится в ведо-

мость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование при проведении занятий инновационных (объ-

яснительно-иллюстративное обучение, предметно-ориентированное обучение, професси-

онально-ориентированное обучение, проектная методология обучения, организация само-

стоятельного обучения, интерактивные методы обучения) и традиционных (лекция-

визуализация, лекция-презентация, компьютерные симуляции, практическая работа,  са-

мостоятельная работа) технологий обучения.    

Использование электронных презентаций при объяснении нового материала, а 

именно предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, способ-

ствуют лучшему пониманию и запоминанию учебного материала. Применение мультиме-

дийных технологий на занятиях повышает статус преподавателя, который идет в ногу не 

только со временем, но и со студентами. 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практиче-

ских работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными 

программами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 
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Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, 

Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

1) осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

2) реализовывать педагогическое взаимодействие; 

3) участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

4) проходить компьютерное тестирование; 

5) использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные сред-

ства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный доступ к учебно-методическим мате-

риалам) и т.п. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного ма-

териала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию инфор-

мационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по кото-

рым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и 

проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных 

часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с ука-

занием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 
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 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интерес-

ной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитывают-

ся при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экс-

пресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным обо-

рудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и ло-

кальную сеть вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду. 

Таблица 6 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 

ед. 

 1 1 
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5 Интерактивная доска, 1 шт. 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их кон-

тролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 
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12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1. Обязательная литература 
1. Ехлаков, Ю. П. Бизнес-информатика: введение в специальность : учебное пособие / 

Ю. П. Ехлаков. - Томск : Эль-Контент, 2018. - 125 с. - ISBN 978-5-4332-0261-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845856 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

2. Иванова, В. В. Основы бизнес-информатики: Учебник / Иванова В.В., Лезина Т.А., 

Салтан А.А. - СПб:СПбГУ, 2014. - 244 с.: ISBN 978-5-288-05538-6. - Текст : элек-

тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941009 (дата обращения: 

04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Адуева Т.В. Бухгалтерские информационные системы [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Адуева Т.В.— Электрон. Текстовые данные. — Томск: Эль Контент, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2012. — 72 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13878. — ЭБС «IPRbooks» 

 

12.2. Дополнительная литература 
4. Маркс, Р. Введение в эволюционную информатику : монография / Р. Маркс, У. Дем-

бски, У. Эверт. - Москва : ДМК Пресс, 2020. - 276 с. - ISBN 978-5-97060-725-1. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1094938 (дата обра-

щения: 04.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Юрьева Т.В. Введение в специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Юрьева Т.В.— Электрон. Текстовые данные. — М.: Евразийский открытый инсти-

тут, 2010. — 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10638. — ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Бизнес-информатика и сетецентрические системы управления [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Т.Г. Садовская [и др.]. — Электрон. Текстовые данные. — 

М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 

2014. — 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30863. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Силич В.А. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Силич В.А., Силич М.П.— Электрон. Текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2007. — 200 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13899. — ЭБС «IPRbooks» 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
2. Электронная информационно-образовательная среда ОАНО ВО «ДГИ». 

3. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

4. Электронная библиотечная система IPRbooks. 

8. http://ru.wikipedia.org 

9. http://business-inform.susu.ac.ru/index.php/abitura/48-specialitet/45-who-is-

businessinform 

10. http://techlibrary.ru 

11. http://www.edu.ru 

12. http://www.aup.ru/books/ 



17 

 

13.  http://www.kumc.ru - Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

14. (Российское отделение). 

15.  http://www.cfin.ru/ - информационный ресурс «Корпоративный менеджмент» 

16.  http://www.finman.ru Журнал «Финансовый менеджмент». 

17. www.financeportal.ru – информационный ресурс (корпоративные финансы 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.03 Введение в профессию 

Учебный 
год 

Внесенные изменения 
Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, но-

мер), ФИО зав. кафед-
рой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 



19 

 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 
«Дагестанский гуманитарный институт» 

 
Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572020227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ  

 
 
 
 

Б1.О.01.03 Введение в профессию 
(указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

Профиль подготовки бакалавра  Электронный бизнес  

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

Формы обучения: Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ 
СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей програм-

мы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и предназначен для контроля и оцен-

ки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студен-

тов, далее — СРС), освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия уровня под-

готовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки Безопасность 

жизнедеятельности. 

Рабочей программой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмот-

рено формирование следующей компетенции: УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения по-

ставленных задач. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-
ЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в про-

цессе освоения дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в 

таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 1 (в ФОС не 

приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 

1. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Контрольная работа 4. Творческое задание 

5. Круглый стол (дискуссия) 6. Устный опрос 

7. Решение задач (заданий) 8. Тест для проведения заче-

та/дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) /экзамена  

9. Тест (для текущего контроля) 10. Задания/вопросы для проведения зачета 

2.1. Перечень компетенций 

Компе-
тен-

ции/конт
ролируе-
мые эта-

пы 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния универсальной 

компетенции 

Показатели 

Наиме-
нование 
оценоч-

ного 
сред-
ства 

УК-1. 

Способен 

осу-

ществ-

лять по-

иск, кри-

тический 

анализ и 

синтез 

УК-1.1 Анализирует 

задачу, выделяя ее ба-

зовые составляющие.  

УК-1.2. Находит и кри-

тически анализирует 

информацию, необхо-

димую для решения 

поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает 

знает: 
 основные компетенции профессии; 

 роль изучаемых дисциплин в подго-

товке по специальности; 

 организацию учебного процесса в 

вузе (аудиторные и самостоятельные 

занятия, формы контроля); 

 методы анализа информационных 

процессов в образовании; 

Тест, 

практи-

ческое 

задание, 

реферат 
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информа-

ции, при-

менять 

систем-

ный под-

ход для 

решения 

постав-

ленных 

задач. 

и предлагает возмож-

ные варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоин-

ства и недостатки 

 общие понятия, применяемые в биз-

нес-информатике, цели и задачи 

направления, особенности примене-

ния информационных технологий в 

управленческой, экономической и 

юридической сферах. 

умеет: 
 составлять резюме для поиска рабо-

ты; 

 организовать своё рабочее место; 

 анализировать учебные планы и пла-

ны профессиональной подготовки; 

 правильно оформлять текстовые до-

кументы (рефераты, курсовые рабо-

ты, отчеты по практике, дипломы); 

 выбирать, настраивать и эффективно 

использовать современные систем-

ные и прикладные программы для 

планирования и отслеживания вы-

полнения проекта; 

владеет: 
 навыками самостоятельной работы; 

 грамотным изложением различных 

идей и точек зрения; 

 оценивать позиции и системы взгля-

дов на основные проблемы развития 

системы профессиональной подго-

товки по специальности. 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень осво-

ения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения прак-

тического зада-

ния. 

2. Своевремен-

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо Студентом задание решено с подсказкой препо-
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(базовый уро-

вень) 

ность выполне-

ния задания. 

3. Последова-

тельность и ра-

циональность 

выполнения за-

дания. 

4. Самостоя-

тельность реше-

ния и т.д. 

давателя. При этом составлен правильный алго-

ритм решения задания, в логическом рассужде-

нии и решении нет существенных ошибок; пра-

вильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задание решено нераци-

ональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетвори-
тельно 
(пороговый уро-

вень) 

Студентом задание решено с подсказками препо-

давателя. При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных оши-

бок, но допущены существенные ошибки в выбо-

ре формул или в математических расчетах; зада-

ние решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетво-
рительно 
(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено. 

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень освое-
ния) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота вы-

полнения тесто-

вых заданий. 

2. Своевремен-

ность выполне-

ния. 

3. Правиль-

ность ответов на 

вопросы. 

4. Самостоя-

тельность тести-

рования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного те-

ста, в заданиях открытого типа дан полный, раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый уро-

вень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, разверну-

тый ответ на поставленный вопрос; однако были 

допущены неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетвори-
тельно 

(пороговый уро-

вень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со стилистически-

ми и орфографическими ошибками. 

Неудовлетво-
рительно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

 тема – любой из приложенных вопросов. 

 объем – 15-20 стр. 

 поля - по 2 см с каждой стороны; 

 шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

 межстрочный интервал – 1,5; 
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 абзацный отступ – 1,25 см. 

 выравнивание текста – по ширине. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, заключе-

ния. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или сохраненные с Ин-

тернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями к рефератам. 

На титульном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок 

представления работы в институт, стоять личная подпись студента. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается ти-

тульный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы. 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

 Актуальность темы  

 Соответствие содержания теме  

 Глубина проработки материала  

 Правильность и полнота использования источников  

 Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 
 присутствие всех вышеперечисленных требований; 

 знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

 присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собствен-

ную точку зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

 умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопро-

сы, поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

 умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

 наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его ил-

люстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «зна-

ние -понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 
 мелкие замечания по оформлению реферата; 

 незначительные трудности по одному из перечисленных выше требова-

ний. 

На «удовлетворительно»: 
 тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

 неполный список литературы и источников; 

 затруднения в изложении, аргументировании. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
Показатели Критерии 
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освоения) 
Зачтено 

(удовлетвори-

тельный уро-

вень знания) 

1. Полнота 

изложения тео-

ретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения прак-

тического за-

дания. 

3. Правиль-

ность и/или 

аргументиро-

ванность изло-

жения (после-

довательность 

действий). 

4. Самостоя-

тельность отве-

та. 

5. Культура 

речи. 

Студентом дан полный, в логической последователь-

ности развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

он продемонстрировал знания предмета в полном 

объеме учебной программы, достаточно глубоко 

осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчер-

пывающе отвечает на дополнительные вопросы, при-

водит собственные примеры по проблематике постав-

ленного вопроса, решил предложенные практические 

задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на поставленный 

вопрос, где студент демонстрирует знания, приобре-

тенные на лекционных и семинарских занятиях, а 

также полученные посредством изучения обязатель-

ных учебных материалов по курсу, дает аргументиро-

ванные ответы, приводит примеры, в ответе присут-

ствует свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако до-

пускается неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном 

о знании процессов изучаемой дисциплины, отлича-

ющийся недостаточной глубиной и полнотой раскры-

тия темы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргументиро-

ванные ответы и приводить примеры, недостаточно 

свободным владением монологической речью, логич-

ностью и последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 
(неудовлетво-

рительный 

уровень зна-

ния) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьез-

ных неточностей, обнаруживающий незнание процес-

сов изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать аргу-

ментированные ответы, слабым владением монологи-

ческой речью, отсутствием логичности и последова-

тельности. Выводы поверхностны. Решение практи-

ческих заданий не выполнено. Т.е. студент не спосо-

бен ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

 

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХО-
ДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Задание №1 - «Фотоколлаж Мои рабочие инструменты» (могут выполнить 2 
человека). 

Краткое описание: творческое задание для тех, кто любит фотографировать. Сту-

денту необходимо в своей фотоработе (набор фотографий, оформленные в виде коллажа) 

отразить предметы, связанные с вашей будущей работой. Оценивается нестандартный 

подход и полнота отражения профессии. Основные требования к выполнению задания: 

фотографии должны быть тех предметов, которые напрямую или опосредовано относятся 

к будущей профессии. Студенту нужно лично сфотографировать не менее 10 фотографий 

разных предметов и при необходимости обработать в графическом редакторе. Коллаж 

должен нести цельную смысловую нагрузку. К коллажу должна быть написана поясни-

тельная записка. Результаты своей работы можно представить, как в распечатанном, так и 

электронном виде. При этом фотографии должны быть оформлены в едином файле, рас-

печатанном листе или ватмане. 

Задание №2 - «Интервью у профессионала» (могут выполнить 2 человека).  
Краткое описание: необходимо провести интервью с представителем будущей 

профессии. Задание оформляется в письменном варианте в виде «вопрос- ответ». Оцени-

ваются структура, содержательность и полнота раскрытия темы. Основные требования к 

выполнению задания: интервью должно проводиться с профессионалом той профессии, 

которую получают студенты, проработавший в этой сфере не менее 3-х лет и достигший 

успехов в своей профессиональной деятельности. Необходимо указать Ф.И.О., должность, 

организацию, в которой работает профессионал. Интервью оформляется в видео статьи за 

подписью профессионала. Количество вопросов должно быть не менее 12. Студент само-

стоятельно может определить профессионала, с которым будет проводить интервью. При 

затруднении в выборе кандидатуры куратор должен помочь в поиске. Интервью можно 

проводить, в том числе с преподавателями университета, имеющие опыт практической 

деятельности в реальном секторе экономики. 

Задание №3 - «Видеорепортаж - Один день из жизни профессионала» (могут 
выполнить 3 человека).  

Краткое описание: необходимо снять видеоролик, сюжет которого должен быть 

связан с описанием одного дня профессионала. Действующими лицами могут быть как 

студенты, делающий ролик, так и другие люди. Основные требования к выполнению за-

дания: продолжительность видеоролика должна быть не менее 5 минут и не более 20 ми-

нут. Приветствуется сохранение четкой сюжетной линии.  

Задание №4 - «Путь к успеху» (выполняется индивидуально).  
Краткое описание: необходимо создать свой маршрут достижения целей и реализа-

ции ценностей. Задание включает последовательное и подробное описание твоих шагов к 

достижению заветных целей. Основные требования к выполнению задания: задание пред-

полагает творческо-логический подход, то есть нужно последовательно и подробно опи-

сать каждый свой шаг по заранее заготовленной схеме, но при этом приветствуется креа-

тивное оформление своей работы. Инструкция к заданию, в том числе размещена на сайте 

vk.com: группа "Бизнес-мастерская». раздел "Документы", файл в формате .pdf «Как до-

биться карьерного успеха и не потерять смысл».  

Задание №5 - «Моя карьера через 2.5.10 лет» (выполняется индивидуально). 
Краткое описание: необходимо оформить электронную презентацию, отражающей 

видение вашей карьеры через разные промежутки времени с подробным описанием и 
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творческим оформлением. Основные требования к выполнению задания: презентация 

должна включать не менее 6 и не более 15 слайдов. 

Итоговое задание «Эссе Я будущий профессионал своего дела» (обязательно 
для всех, выполняется индивидуально).  

Краткое описание: данное задание является обязательным для всех. Эссе — это 

мини сочинение с акцентом на личную позицию автора. В данной работе студент должен 

описать видение себя как будущего профессионала, важность его профессии в современ-

ном мире, какие конкретные шаги нужно сделать, чтобы стать профессионалом. Основные 

требования к выполнению задания: эссе должно быть не менее 2-х. но не более 4-х стра-

ниц в печатном виде. Шрифт TNR-14. полуторный интервал, параметры страницы - 2см с 

каждой стороны. 

3.2. Тесты 

Модуль 1 

Тест 1 

1. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов 

включают в себя общие требования к основным образовательным программам высше-

го и послевузовского профессионального образования.  

• федеральные  
2. ________________ компоненты государственных образовательных стандартов отра-

жают особенности подготовки специалистов по соответствующим направлениям под-

готовки.  

• национально-региональные  
3. ________________ обеспечивает систематизацию и закрепление теоретических зна-

ний и практических навыков, а также обучение самостоятельному их применению при 

решении задач. • курсовая работа 
4. Вид учебной деятельности, на основании которого определяется уровень знаний 

студентов по специальности и их подготовленности к выполнению профессиональных 

обязанностей, — это: 
 • дипломная работа 
5. Лица, завершившие любую образовательно-профессиональную программу третьего 

уровня, могут поступать в:  

• аспирантуру  
6. Лицам, получившим базовое высшее образование, выдается диплом о высшем обра-

зовании с присвоением степени  

• бакалавра  
7. Модель человеческого поведения, которая задана должностной позицией, т.е. набо-

ром функций, стереотипов поведения, средств самоподачи, которых ждет общество от 

носителя этой должностной позиции в деловом взаимодействии, называется:  

• должностной ролью 
8. На принципах, определенных Законом РФ «Об образовании», базируется государ-

ственная политика в области ________________ профессионального образования.  

• высшего и послевузовского 
Документ учебного планирования, содержащий названия учебных дисциплин, время, 

отводимое на их изучение, распределение их по семестрам, — это учебный (ая) ... • 

план  
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9. Документ, разрабатываемый по каждой дисциплине учебного плана и определяю-

щий научное содержание, методическое построение учебной дисциплины, наименова-

ния и основные вопросы разделов и тем, распределение учебного времени по разде-

лам, темам и видам учебных занятий, — это учебная(-ый) ... 

 • программа  

10. Защита дипломов и диссертаций происходит в ДГИ по технологии  

• телемоста 

Форма активного обучения, которая позволяет расширить круг источников, изучаемых 

студентами; рассмотреть проблемы и явления с разных точек зрения; выработать соб-

ственный взгляд на проблему; способствует формированию у студентов мировоззре-

ния, опирающегося на исторические традиции и моральные ценности, — это: 

 • реферат 
11.Уровень профессиональной квалификации специалиста, получаемый в высших 

учебных заведениях на базе полного среднего образования и подтверждаемый соот-

ветствующим дипломом, — это ________________ образование.  

• высшее 

12. Термин «информация» происходит от латинского слова «informatio». Что это слово 

означает? 

A. Информационные ресурсы 

B. Трудовые ресурсы 

C. Информационные технологии 

D. Сведения, разъяснения, изложение 

E. Компьютерные технологии 

13. Сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, свойствах и 

состоянии, которые воспринимают информационные системы (живые организмы, 

управляющие машины и др.) в процессе жизнедеятельности и работы. 

A. Информационные ресурсы 

B. Трудовые ресурсы 

C. Информационные технологии 

D. Информация 

E. Характеристика 

 

Методика проведения контроля 
Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов 

В завершении изучения каждого раздела (темы) дисциплины проводится тестирова-

ние (компьютерное или бланковое). 

Критерии оценки результатов тестирования 

Оценка (стандартная) 
Оценка 

(тестовые нормы: % правильных от-
ветов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 
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3.3. Тематика рефератов 

1. Конспектирование лекций и работа с ними. 

2. Подготовка к семинарским занятиям. 

3. Подготовка, выполнение и защита лабораторных работ. 

4. Основные этапы развития ЭВМ. 

5. Основные блоки и устройства ПЭВМ 

6. История и развитие ИС в экономике. 

7. Автоматизированные системы управления. 

8. Правила оформления текстовых документов. Разметка страниц и абзацев. 

9. Правила оформления текстовых документов. Оформление рисунков и графиков. 

10. Правила оформления текстовых документов. Оформление формул. 

11. Правила оформления текстовых документов. Оформление таблиц. 

12. Правила оформления текстовых документов. Оформление списка литературы. 

13. 13.Почему я выбрал специальность 38.03.05.  

3.4. Вопросы для самостоятельного изучения 

Бизнес-информатика 

14. Общая характеристика направления «Бизнес-информатика». Объекты и виды про-

фессиональной деятельности. 

15. Профессиональные задачи, навыки и умения специалиста в области бизнес-

информатики. 

16. Особенности бизнес-информатики как направления подготовки специалистов 

17. Профили подготовки специалистов по бизнес-информатике 

18. Инновации и бизнес в сфере ИТ 

19. Моделирование и оптимизация бизнес-процессов 

20. Инструментальные средства управления проектами 

21. Основы проектирования и внедрения информационных систем в бизнес-процессах 

22. Основные понятия бизнес-информатики в Википедии 

23. Информационные ресурсы бизнес-информатики 

Информационное общество 

24. Информационная пирамида: данные, информация, знания, метазнания. 

25. Основные этапы информационной эволюции человечества. 

26. Образование в информационном обществе. 

27. Основные тенденции развития информационного общества. 

28. Вызовы и угрозы информационного общества. 

29. Информационные технологии в образовании. 

30. Стратегия модернизации России. 

31. Актуальные проблемы формирования информационного общества. 

32. Национальная безопасность и информационное общество. 

33. Новые представления о качестве жизни в информационном обществе. 

34. Актуальные проблемы информатизации общества в России. 

35. Стратегия развития информационного общества в России. 

36. Информационные ресурсы России как объект государственной политики. 

37. Государственные программы по формированию информационного общества в Рос-

сии. 

38. Социально-экономические проблемы развития информационного общества. 

39. Культурная политика в стратегии модернизации России. 

40. Приоритетные направления использования ИКТ в культуре. 
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41. Информационные конфликты и войны. 

42. Информатизация общества как социально-технологическая революция. 

43. Отличительные особенности глобального информационного общества. 

44. Человеческий потенциал в информационном обществе. 

45. Социальные противоречия информационного общества. 

46. Развитие новых информационных технологий массового применения. 

Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС) 

47. Структура и инфраструктура рынка информационных продуктов и услуг. 

48. Основные характеристики новых информационных технологий. 

49. Инструментарий и составляющие ИТ. 

50. Проблемы использования ИТ. Эффект от внедрения ИТ. 

51. Связь между управлением организацией и ИТ. 

52. Признаки деления и этапы развития ИТ. 

53. Перспективы и тенденции развития ИТ. 

54. Этапы развития информационных систем. 

55. Процессы, обеспечивающие работу ИС. 

56. Свойства ИС. 

57. Эффект внедрения ИС. Роль и взаимосвязь структуры управления и ИС. 

58. Типы обеспечивающих подсистем. Обеспечение ИС. 

59. Классификация ИС 

Системы электронного документооборота 

60. Документы, документирование, правила документирования, внешние признаки до-

кумента, носитель документированной информации, электронный документ, элек-

тронное сообщение. 

61. Система электронного документооборота в деятельности организации. 

62. Системы электронного документооборота и системы электронного управления до-

кументами. 

63. Недостатки традиционной технологии управления документооборотом и преимуще-

ства электронного документооборота. 

64. Основные принципы электронного документооборота. 

65. Общие требования к системе электронного документооборота. 

66. Свойства систем электронного документооборота. 

Интернет как глобальная информационная среда 

67. Передача информации между компьютерами. Сетевой протокол как средство созда-

ния разнородной сети. Локальные и глобальные сети. 

68. Интернет: история создания, основные принципы функционирования. 

69. Интернет как среда телекоммуникации 

70. Конвергенция традиционных и электронных СМИ 

71. Электронный бизнес 

72. Основы авторского права: особенности применения в Интернете 

73. Основы безопасности при работе в Интернете: угрозы и противодействие им 

Информационная безопасность 

74. Понятие информационной безопасности (ИБ). Основные составляющие ИБ. 

75. Важность обеспечения. 

76. Основные определения и критерии классификации угроз ИБ. Наиболее распростра-

ненные угрозы. 
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77. Уровни защиты. Методы обеспечения 

3.5. Задачи, упражнения для самостоятельного выполнения 

«Эссе Я будущий профессионал своего дела» (обязательно для всех, выполняется индиви-

дуально). 

Творческие задания 

Задание 1.  «Путь к успеху». 

Задание включает последовательное и подробное описание шагов авторов к достижению 

личных и профессиональных целей. 

Основные требования к выполнению задания: необходимо последовательное и подробное 

описание каждого шага по заранее продуманной схеме, при этом приветствуется креатив-

ное оформление работы. 

Задание 2. Тренинг «Формирование базовых компетенций профессионала». 

Задание 3. Фотоколлаж «Мои рабочие инструменты» (группа 2 чел.). 

Задание 4. «Интервью у профессионала» (группа 2 чел.). 

 

Таблица 5 

3.6. Задания для самостоятельного выполнения 

№ 
п/п 

Раздел программы Кол-
во ча-

сов 

Задания для самосто-
ятельного выполне-

ния 

Литера-
тура 

Формы от-
четности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Бизнес-информатики 
1.1. Актуальность 

направления. Общая 

характеристика 

направления. Объек-

ты и виды професси-

ональной деятельно-

сти. 

4 Прохождение студен-

тами профориентаци-

онного тестирования с 

использованием диа-

гностического профо-

риентационного ком-

плекса «Профориента-

тор» 

1,2,3 тест 

1.2. Основные докумен-

ты, определяющие 

содержание процесса 

обучения. 

6 Проработка учебного 

материала (по кон-

спектам лекций, по 

учебной и научной ли-

тературе). Выполнение 

домашнего задания 

2,3,4,5,6 Презентация 

1.3. Перспективы разви-

тия направления 

подготовки 

6 Проработка 

учебного материала 

(по конспектам лек-

ций, по учебной и 

научной литературе). 

Выполнение домашне-

го задания 

1,2,3 реферат 

1.4. Информатизация 

общества 

6 Тренинг «Формирова-

ние базовых компе-

тенций профессиона-

ла». 

«Интервью у профес-

2,3,4,5,6 интервью 
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сионала» (группа 2 

чел.). 

2 Модуль 2. Развитие информационных технологий 
2.1. Информационные 

технологии 

6 Индивидуальные 

творческие задания.  

«Путь к успеху». 

1,2,3 презентация 

2.2. Информационные 

системы 

6 Групповые творческие 

задания. 

Фотоколлаж «Мои ра-

бочие инструменты» 

(группа 2 чел.). 

2,3,4,5,6 презентация 

2.3. Информационная 

безопасность 

8 эссе «Я будущий про-

фессионал своего де-

ла». 

1,2,3,4,5,6 эссе 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.О.01.03 Введение в профессию» 

1. Цель освоения дисциплины - «Введение в профессию» является овладение 

студентами общими принципами, концепциями и современными методами в сфере управления 

информационными ресурсами на всех этапах жизненного цикла информационных систем, а также 

формирование у студентов знаний и представлений об инструментарии, необходимом в 

управлении информационными системами организации для достижения ее стратегических целей. 

Основные задачи дисциплины: 
– в ознакомлении студента-первокурсника со структурой учебного плана по специально-

сти;  

– показать роль и место специальности и специалиста в народном хозяйстве и непосред-

ственно в сфере избранной специализации;  

– познакомить с ролью и направлением научной и информационной деятельности кафедры 

в указанном направлении;  

– подготовить студента к плодотворной учебной и творческой работе в вузе и на кафедре, 

адаптируя его к программно-методическому, информационному и аппаратному обеспечению по 

кафедре;  

- познакомить с главной содержательной деятельностью подготавливаемого специалиста: 

проектированию и сопровождению ИС по областям применения; 

– подготовить студентов к самостоятельной работе по изучению учебной литературы 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Введение в профессию» относится к базовой части учебного плана подго-

товки бакалавров по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.05 Бизнес- информатика. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин «Рус-

ский язык», «Основы экономической теории» и помогает освоению дисциплин учебного плана: 

«Базы данных и анализ», «Программирование». Изучение курса «Введение в профессию» дает 

студентам представление об их будущей специальности о том, что должен знать и уметь специа-

лист; об объектах будущей профессиональной деятельности. 

3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составля-

ющие.  

УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

4. Трудоемкость дисциплины 

Форма 
обучения 

Трудоемкость Форма 
аттеста-

ции(экз./з
ачет) 

Всего Лекции 
Практические 

занятия 

Промежуточ-

ный контроль 

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов 

Очная 72 14 18  40 Зачет 

Заочная 72 4 6 4 58 Зачет 
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