
1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

 
УТВЕРЖДАЮ

Директор по образовательной 
деятельности

___________________  С.Т. Князев
  «___» _________________ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля Модуль
1155857 Экономические и гуманитарные аспекты 

информационных технологий 1

Екатеринбург



Перечень сведений о рабочей программе модуля Учетные данные
Образовательная программа
1. Информатика и вычислительная техника
2. Прикладная информатика
3. Программная инженерия

Код ОП
1. 09.03.01/33.01
2. 09.03.03/33.01
3. 09.03.04/33.01

Направление подготовки
1. Информатика и вычислительная техника;
2. Прикладная информатика;
3. Программная инженерия

Код направления и уровня подготовки 
1. 09.03.01;
2. 09.03.03;
3. 09.03.04

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя 
Отчество

Ученая 
степень, ученое 

звание
Должность Подразделение

1 Савостина Ольга 
Викторовна

кандидат 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Экономические и гуманитарные аспекты 
информационных технологий 1

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий» включает 
набор дисциплин по выбору студента в области экономики производства, продвижения 
программного продукта, а также связанных с навыками эффективного управления и 
взаимодействия в команде разработчиков.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Экономические и гуманитарные аспекты 
информационных технологий 1  3

ИТОГО по модулю: 3

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Экономические 
и гуманитарные 
аспекты 
информационны
х технологий 1

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические решения 
в различных областях 
жизнедеятельности

З-1 - Объяснить принципы 
функционирования рыночной экономики и 
роль государства

З-2 - Изложить правила рационального 
поведения экономических агентов как в 
условиях устойчивого развития, так и в 
периоды финансово-экономических 
кризисов
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З-3 - Характеризовать структуру личного 
бюджета и принципы его ведения с 
использованием финансовых инструментов

З-4 - Обосновывать целесообразность 
финансового планирования

У-1 - Критически оценивать информацию о 
последствиях экономической политики, 
перспективах экономического роста и 
развития экономики для принятия 
обоснованных экономических решений

У-2 - Сравнивать поведение экономических 
агентов в различных экономических 
ситуациях и обосновывать его 
целесообразность в соответствии с 
правилами

У-3 - Анализировать структуру личного 
бюджета и определять направления его 
оптимизации с учетом экономической 
ситуации

У-4 - Минимизировать индивидуальные 
финансовые риски, используя информацию 
о правах и обязанностях потребителя 
финансовых услуг и возможности 
финансовых инструментов

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде разрабатывать рациональные 
решения в различных экономических 
ситуациях, ориентируясь на анализ 
информации о показателях устойчивого 
развития и в соответствии с правилами

П-2 - Разрабатывать предложения по 
оптимизации структуры личного бюджета в 
различных экономических и финансовых 
ситуациях на основе анализа расходов и 
доходов, финансовых рисков и с учетом 
возможностей использования финансовых 
инструментов

Д-1 - Демонстрирует развитую мотивацию 
учебной деятельности: настойчивость, 
увлеченность, трудолюбие

Д-2 - Демонстрирует самостоятельность в 
поиске экономической информации, 
экономических решений; критическое 
мышление при оценке экономической 
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ситуации, творческий подход к решению 
экономических задач

Д-3 - Демонстрирует ответственное 
отношение к принятию экономических 
решений

ОПК-1 - Способен 
формулировать и решать 
задачи, относящиеся к 
профессиональной 
деятельности, применяя 
фундаментальные знания 
основных 
закономерностей 
развития природы, 
человека и общества

З-1 - Привести примеры основных 
закономерностей развития природы, 
человека и общества

З-2 - Обосновать значимость использования 
фундаментальных естественнонаучных и 
философских знаний в формулировании и 
решении задач профессиональной 
деятельности знаний

У-1 - Использовать понятийный аппарат и 
терминологию основных закономерностей 
развития природы, человека и общества при 
формулировании и решении задач 
профессиональной деятельности

У-2 - Определять конкретные пути решения 
задач профессиональной деятельности на 
основе фундаментальных 
естественнонаучных знаний

П-1 - Работая в команде, формулировать и 
решать задачи в рамках поставленного 
задания, относящиеся к области 
профессиональной деятельности

Д-1 - Демонстрировать умение эффективно 
работать в команде

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Савостина Ольга Викторовна, Доцент, учета, анализа и аудита
 Ялунина Валерия Рамильевна, Ассистент, Департамент информационных технологий и 

автоматики
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Теоретические основы 
ведения бухгалтерского учета

Предмет бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета.

Понятие хозяйственных операций и их отражение в 
бухгалтерском учете. План счетов бухгалтерского учета.

Строение счетов: дебет, кредит, обороты, остатки (сальдо). 
Классификация счетов: активные, пассивные, активно-
пассивные.

2
Практические основы 

ведения бухгалтерского учета 
и составления отчетности

Учет имущества организации. Учет капитала и расчетных 
операций.

Учет доходов, расходов и финансовых результатов. 
Финансовая отчетность организации.

3 Ведение бухгалтерского 
учета в программе 1С

Оформление первичных документов и регистров 
бухгалтерского учета в программе 1С. Отражение 
хозяйственных операций: кассовые и банковские операции.

4 Составление отчетности в 
программе 1С

Составление бухгалтерской отчетности в программе 1С.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2



Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
навыков 
жизнедеятельнос
ти в условиях 
глобальных 
вызовов и 
неопределенност
ей

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

УК-11 - Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельности

З-2 - Изложить 
правила 
рационального 
поведения 
экономических 
агентов как в 
условиях 
устойчивого 
развития, так и в 
периоды 
финансово-
экономических 
кризисов

У-1 - Критически 
оценивать 
информацию о 
последствиях 
экономической 
политики, 
перспективах 
экономического 
роста и развития 
экономики для 
принятия 
обоснованных 
экономических 
решений

У-3 - 
Анализировать 
структуру 
личного бюджета 
и определять 
направления его 
оптимизации с 
учетом 
экономической 
ситуации

П-1 - 
Самостоятельно 
или работая в 
команде 
разрабатывать 
рациональные 
решения в 
различных 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 1

Электронные ресурсы (издания) 

1. Толкачева, О. М.; Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие.; Директ-Медиа, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255 (Электронное издание)

2. Чувикова, В. В.; Бухгалтерский учет и анализ : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 (Электронное издание)

3. Скороход, С. В.; Программирование на платформе 1С:Предприятие 8.3 : учебное пособие.; Южный 
федеральный университет, Ростов-на-Дону, Таганрог; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577921 (Электронное издание)

4. Харьков, В. П.; Бухгалтерский финансовый учет : учебно-методическое пособие.; Финансы и 
статистика|ИНФРА-М, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78914 (Электронное 
издание)

5. Егорова, Л. И.; Бухгалтерский управленческий учет: учебно-практическое пособие : учебное 
пособие.; Евразийский открытый институт, Москва; 2011; 

экономических 
ситуациях, 
ориентируясь на 
анализ 
информации о 
показателях 
устойчивого 
развития и в 
соответствии с 
правилами

Д-2 - 
Демонстрирует 
самостоятельност
ь в поиске 
экономической 
информации, 
экономических 
решений; 
критическое 
мышление при 
оценке 
экономической 
ситуации, 
творческий 
подход к 
решению 
экономических 
задач



https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90815 (Электронное издание)

6. Никандрова, Л. К.; Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие.; Логос, Москва; 2007; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84863 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ http://www.nalog.ru

2. СПС Консультант плюс http://www.consultant.ru

3. СПС Гарант http://www.garant.ru

4. СПС Главбух http://www.1gl.ru

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.  Издательство "Лань" http://e.lanbook.com/

2.  ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/

3.  ООО Научная электронная библиотека http://elibrary.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономические и гуманитарные аспекты информационных технологий 1

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM



Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

3 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM
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