




1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование опыта представления деловой графики и информации по бизнес-

процессам с использованием современных информационных технологий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Бизнес-графика и презентационные технологии» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является расчетно-экономическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Бизнес-графика и презентационные технологии» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Макроэкономика», «Математика», 

«Микроэкономика», «Экономика организации», «Информатика», «Информационные 

системы в управлении», «Культура речи и деловое общение». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Анализ финансовой отчетности», «Бухгалтерское дело», 

«Информационные технологии», «Рынок ценных бумаг», «Статистика», «Финансовые 

рынки», «Финансы организации», «Эконометрика», «Экономика управления персоналом», 

«Этика деловых отношений», «Валютно-финансовый дилинг», «Культурология», 

«Налоговое планирование и консультирование», «Организационная культура», «Основы 

аудита», «Оценка эффективности деятельности организации», «Финансовое право», 

«Электронная отчетность», прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

 

 – способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – принципы использования графических средств компьютера для отражения 

информации экономического характера; 

 – основные возможности создания и редактирования графических объектов с 

помощью встроенных шаблонов программы; 

 – способы использования информационных технологий для презентации бизнес-

процесса; 

 

уметь 
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 – готовить презентационные проекты, содержащие результаты исследований по 

профилю обучения; 

 – работать с шаблонами и схемами в MS Visio; 

 – решать типовые задачи по представлению бизнес-процесса; 

 

владеть  

 – программными средствами создания и воспроизведения презентаций; 

 – опытом работы с электронными таблицами при проведении расчетов; 

 – приемами эффективного использования информационных технологий для 

представления и анализа наборов статистических данных. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2з 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа 128 128 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧО 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Информационные 

технологии подготовки 

презентационных проектов 

Презентация. Создание презентаций. Представление 

информации в презентации. Анимация. Демострация 

презентаций. Требования к презентации. 

2 Бизнес-графика в 

программе Microsoft Visio 

Мнемосхема. Назначение и возможности MS Visio. 

Шаблоны. Схемы мозгового штурма. Схемы 

маркетинга. Карты. 

3 Визуальное представление 

бизнес-исследования 

Бизнес-процесс. Событийные границы. 

Функциональная структура бизнес-процесса. 

Структура потоков объектов бизнес-процесса. Схемы 

и мнемосхема. Информационные технологии в 

представлении бмзнес-процесса. Информационных 

технологиии для представления и анализа наборов 

статистических данных. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Информационные технологии 

подготовки презентационных 

2 – 4 40 46 
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проектов 

2 Бизнес-графика в программе 

Microsoft Visio 

2 – 2 40 44 

3 Визуальное представление 

бизнес-исследования 

– – 2 48 50 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Сальникова, Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе : учебник 

для студентов вузов / Л. С. Сальникова. — Москва : Аспект Пресс, 2015. — 296 c. — ISBN 

978-5-7567-0766-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56798.html (дата обращения: 28.10.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. 

Работа с растровой графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск 

: Омский государственный технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-

2115-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/58090.html (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кузнецов, А. И. Технология бизнес-планирования : учебное пособие / А. И. 

Кузнецов, И. Н. Омельченко ; под редакцией А. А. Колобова. — Москва : Московский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2005. — 192 c. — ISBN 5-

7038-2531-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93935.html (дата обращения: 28.10.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Машихина, Т. П. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. П. Машихина. — 

Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2009. — 146 c. — ISBN 978-5-9061-7295-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11328.html (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 3. Губарев, В. В. Кибернетика, синергетика, информатика : учебное пособие / В. В. 

Губарев. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2009. — 38 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54762.html 

(дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 4. Цветкова, А. В. Информатика и информационные технологии : учебное пособие / А. 

В. Цветкова. — Саратов : Научная книга, 2012. — 189 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/6276.html (дата обращения: 28.10.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Эл.библиотека Руконт, режим доступа http://www.rucont.ru/efd/292911. 

 2. Электронно-библиотечная система – Руконт. 

 3. Электронно-библиотечная система Юрайт. 
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8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений Microsoft Office: Office Word 2007, Office Excel 2007, 

Power Point 2007. 

 2. Методический материал (перечень тематических вопросов, схемы, ситуации, 

задачи, тесты) для организации групповой и индивидуальной работы магистрантов на 

практических занятиях и в рамках выполнения СРС. 

 3. ИСС КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС. 

 4. ИСС ГАРАНТ. 

 5. IBM SPSS STATISTICS BASE. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Бизнес-графика и презентационные 

технологии» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория для проведения лекционных, лабораторных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, образцы анкет, памятки, варианты 

тестовых заданий и бланки ответов для проведения тестирования в периоды рубежных 

срезов и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Бизнес-графика и презентационные технологии» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аттестации с оценкой. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
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материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Бизнес-графика и презентационные технологии» представлены в 

методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


