


 
 

  
 

 

 



 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование представления об использовании и 

навыков применения программ демонстрационной графики. 

Задачами дисциплины являются формирование навыков использования программ, 

предназначенных для создания и редактирования графических объектов, а также навыков 

и умений дальнейшего освоения изучаемых программ демонстрационной графики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Использование программ демонстрационной графики» относится к 

циклу дисциплин базовой части блока 1 учебного плана по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». Предшествующие дисциплины - «Информатика», «Математика», 

«Основы таможенного дела». Последующие дисциплины – «Информационные технологии 

и документооборот в таможенном деле», «Технические средства и технологии 

таможенного контроля».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции:  

ￚ 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)  

ￚ способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 
В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

знать: 

ￚ базовые понятия использования программ демонстрационной графики и 

графического дизайна, основы применения демонстрационной графики в практической 

деятельности.   

уметь:   

ￚ использовать базовый набор инструментов программ пакета Microsoft Office (Word, 

Excel,  Power Point), а также специализированных графических редакторов.  

владеть:   

ￚ навыками и методами обработки графических растровых и векторных 

изображений, в том числе изменением их цветовых настроек, оконтуривания, размеров, 

разрешения, стилизации и совмещения между собой.  

 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 ОПК-3 

Демонстрационная графика, ее общие характеристики и 

использование  
+ + 

Возможности создания и обработки графических объектов в 

программе Microsoft Word 
+ + 

Возможности создания и обработки графических объектов в + + 



 
 

Разделы 
КОМПЕТЕНЦИИ  

ОПК-1 ОПК-3 

программе Microsoft Excel 

Возможности создания и обработки графических объектов в 

программе Microsoft Power Point 
+ + 

Редактор растровой графики Gimp и его применение  + + 

Редактор векторной графики Inkscape + + 

Создание анимированных изображений  + + 

Трехмерная графика и ее применение в демонстрации 

графических объектов  
+ + 

Программа по созданию трехмерной графики 3DS Max.  + + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических 

часов 
№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лекции практическ

ие занятия 

Самостоя-

тельная 

работа  

1 Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование  

 

7 1 2 4  6 Опрос, подготовка 

конспектов 

2 Возможности создания 

и обработки 

графических объектов в 

программе Microsoft 

Word 

 

 

 

7 2-3 2 4 6 Опрос, выполнение 

практического 

задания 

3 Возможности создания 

и обработки 

графических объектов в 

программе Microsoft 

Excel 

7 4-5 2 4 6 Опрос, выполнение 

практического 

задания 

4 Возможности создания 

и обработки 

графических объектов в 

программе Microsoft 

Power Point 

7 6-7 2 4 8 Опрос, выполнение 

практического 

задания 



 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) лекции практическ

ие занятия 

Самостоя-

тельная 

работа  

5 Редактор растровой 

графики Gimp и его 

применение  

7 8-9 2 4 6 Опрос, выполнение 

практического 

задания 

6 Редактор векторной 

графики Inkscape 

7 10-11 2 4 8 Опрос, выполнение 

практического 

задания 

7 Создание 

анимированных 

изображений  

7 12-14 2 4 6 Опрос, подготовка 

конспектов 

8 Трехмерная графика и 

ее применение в 

демонстрации 

графических объектов  

7 15-16 2 4 4 Опрос, подготовка 

конспектов 

9 Программа по 

созданию трехмерной 

графики 3DS Max 

7 17-18 2 4 4 Опрос, подготовка 

конспектов 

 ИТОГО 18 36 54 Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

           6.1. ЛЕКЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 

Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование  

Основные понятия и определения. Особенности 

зрительного восприятия человека. Восприятие 

двухмерных и трехмерных изображений. 

Демонстрационная графика и ее характеристики. 

Свойства демонстрационной графики. Роль 

демонстрационной графики в коммерческой деятельности 

и работе государственных служб. Демонстрационная 

графика на выставочных мероприятиях. Роль 

демонстрационной графики в создании и 

функционировании Интернет-ресурсов.  

2 

Возможности 

создания и обработки 

графических объектов 

в программе Microsoft 

Word  

Интерфейс текстового редактора Microsoft Word; 

создание и корректировка графических объектов в 

программе, интеграция в текстовый редактор графических 

объектов из других программ; режимы просмотра 

графики.   



 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

3 

Возможности 

создания и обработки 

графических объектов 

в программе Microsoft 

Excel 

Интерфейс программы Microsoft Excel; создание и 

корректировка графиков и диаграмм; сохранение и 

дальнейшие изменения графиков и диаграмм. Интеграция 

графиков и диаграмм в текстовые редакторы.   

4 

Возможности 

создания и обработки 

графических 

объектов в программе 

Microsoft Power Point 

Интерфейс Power Point; создание и структура 

слайдов; режимы просмотра презентации; особенности 

оформления слайдов; показ презентации. Основы 

успешной презентации.  

 

5 

Редактор растровой 

графики Gimp и его 

применение 

Интерфейс Gimp; инструменты; слои; 

трансформации; преобразование параметров 

изображения; фильтры; эффекты. Основные 

функциональные возможности программы, ее применение 

в создании демонстрационной графики. 

6 

Редактор векторной 

графики Inkscape   

Интерфейс Inkscape; графические объекты, работа с 

цветом; редактирование объектов; слои; работа с текстом; 

выдавливание; перетекание; оболочка; искажение; линзы. 

Основные функциональные возможности программы, ее 

применение в создании демонстрационной графики. 

 

7 

Создание 

анимированных 

изображений 

Общие основы создания анимаций. Анимированные 

маски и их применение. Применение анимационных 

изображений в качестве объектов демонстрационной 

графики.   

8 

Трехмерная графика и 

ее применение в 

демонстрации 

графических объектов 

Общие принципы построения трехмерной графики. 

Преимущества трехмерной графики перед графикой, 

выполненной в двух плоскостях. Особенности создания 

трехмерной демонстрационной графики. Применение 

трехмерных изображений в моделировании и 

демонстрационных мероприятиях. 

  

 

9 

Программа по 

созданию трехмерной 

графики 3DS Max 

Основные функциональные возможности 

программы, ее применение в создании демонстрационной 

графики. Создание трехмерных объектов, их 

масштабирование. Изменение формы, текстуры и 

цветовой гаммы объекта. Наложение текстур. Создание 

сложных объектов. Создание и регулирование освещения 

объектов, анимированных трехмерных сцен. Создание 

сцен интерьера и экстерьера. Вывод изготовленных 

образцов трехмерных сцен и изображений в фото- и 

видеофайлы, сохранение в стандартных форматах. 

Визуализация V-Ray. 

 

 

 

 



 
 

   6.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование  

1. Особенности зрительного восприятия человека. 

Восприятие двухмерных и трехмерных 

изображений.  

2. Демонстрационная графика и ее характеристики.  

3. Свойства демонстрационной графики.  

4. Роль демонстрационной графики в коммерческой 

деятельности и работе государственных служб.  

5. Демонстрационная графика на выставочных 

мероприятиях.  

6. Роль демонстрационной графики в создании и 

функционировании Интернет-ресурсов. 

2 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Word 

1. Интерфейс текстового редактора Microsoft Word и 

его изменения в версиях 2010-2016 гг.  

2. Новые функциональные возможности программы 

3. Создание и корректировка графических объектов в 

программе 

4. Интеграция в текстовый редактор графических 

объектов из других программ  

5. Режимы просмотра графики 

Практическое задание: создание графических 

объектов в программе с учетом задания. 

Редактирование графических объектов с учетом 

требований. Представление готовых объектов на 

большом экране.  

3 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Excel 

1. Интерфейс программы Microsoft Excel и его 

изменения в версиях 2010-2016 гг.  

2. Новые функциональные возможности программы 

3. Создание и корректировка графиков и диаграмм  

4. Сохранение и дальнейшие изменения графиков и 

диаграмм 

5. Интеграция графиков и диаграмм в текстовые 

редакторы 

Практическое задание: создание диаграмм и 

графиков различных типов по заданной инструкции. 

Редактирование диаграмм и графиков с учетом 

изменения статистических данных. Представление 

готовых графиков и диаграмм на большом экране 

4 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Power Point 

1. Интерфейс Power Point и его изменения в версиях 

2010-2016 гг.  

2. Новые функциональные возможности программы 

3. Режимы просмотра презентации  

4. Создание и структура слайдов, особенности их 

оформления 

5. Основы успешной презентации.  

Практическое задание: создание презентации 

на заданную тему с учетом основных требований к 

оформлению слайдов, структуре и графическому 

наполнению презентации. Представление готовых 



 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

презентаций на большом экране.  

5 Редактор растровой 

графики GIMP и его 

применение 

1. Интерфейс GIMP – общее ознакомление  

2. Сравнение функциональных возможностей 

программ GIMP и Photoshop  

3. Инструменты; слои 

4. Трансформации 

5. Преобразование параметров изображения 

6. Фильтры 

7. Эффекты.  

Практическое задание: создание 

фотоколлажа из графических элементов трех 

изображений с последующей цветовой и контурной 

редакцией элементов и сформированного коллажа. 

Сохранение фотоколлажа в формате, 

соответствующем цели его применения. 

Представление готовых коллажей на большом экране.  

6 Редактор векторной 

графики Inkscape 

1.Интерфейс Inkscape    

2. Графические объекты 

3. Работа с цветом 

4. Редактирование объектов  

5. Слои 

6. Работа с текстом 

7. Эффекты трансформации: выдавливание; 

перетекание; оболочка; искажение; линзы.  

 Практическое задание: создание буклета на 

заданную тему с использованием фотоколлажей с 

применением растровых и векторных изображений и 

текста, редактирование применяемых элементов. 

Сохранение буклета в формате, соответствующем 

цели его применения. Представление готовых 

буклетов на большом экране.  

7 Создание анимированных 

изображений 

1. Общие основы создания анимаций.  

2. Анимированные маски и их применение.  

3. Применение анимационных изображений в 

качестве объектов демонстрационной графики. 

8 Трехмерная графика и ее 

применение в 

демонстрации 

графических объектов 

1. Общие принципы построения трехмерной графики.  

2. Преимущества трехмерной графики перед графикой, 

выполненной в двух плоскостях.  

Элементы демонстрации на большом экране:  

1. Особенности создания трехмерной демонстрационной 

графики (видеосюжет)  

2. Применение трехмерных изображений в 

моделировании и демонстрационных мероприятиях 

(видеосюжеты) 

9 Программа по созданию 

трехмерной графики 3DS 

Max 

Элементы демонстрации на большом экране:  

1. Основные функциональные возможности 

программы, ее применение в создании 

демонстрационной графики 

2. Создание трехмерных объектов, их 



 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

масштабирование 

3. Изменение формы, текстуры и цветовой гаммы 

объекта  

4. Наложение текстур  

5. Создание сложных объектов (поэтапная 

демонстрация и три видеосюжета) 

6. Создание и регулирование освещения объектов 

7. Создание анимированных трехмерных сцен  

8. Создание сцен интерьера и экстерьера (поэтапная 

демонстрация и два видеосюжета)  

9. Вывод изготовленных образцов трехмерных сцен 

и изображений в фото- и видеофайлы, сохранение 

в стандартных форматах  

10. Визуализация V-Ray (поэтапная демонстрация и 

видеосюжет) 

            

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 

академичес

ких часах 

1 Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование  

 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов 

 6 

2 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Word 

Подготовка к опросу по теме и 

практическому заданию 

6 

3 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Excel 

Подготовка к опросу по теме и 

практическому заданию 

6 

4 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Power Point 

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

8 

5 Редактор растровой 

графики Gimp и его 

применение  

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

6 

6 Редактор векторной 

графики Inkscape 

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

8 

7 Создание анимированных 

изображений  

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 

8 Трехмерная графика и ее 

применение в 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

4 



 
 

демонстрации 

графических объектов  

9 Программа по созданию 

трехмерной графики 3DS 

Max 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов 

4 

 ИТОГО 54 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Использование программ демонстрационной графики [Электронный ресурс]: сб. 

учеб.- метод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 («Таможенное дело» ) / 

АмГУ, ФМО ; сост. С.В. Феоктистов. - Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 

Режим доступа:  http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/ AmurSU_Edition/9402.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В  процессе изучения дисциплины «Использование программ демонстрационной 

графики»  используются следующие методы обучения и формы организации занятий:   

- лекции;  

- практические занятия, на которых обсуждаются функциональные возможности 

графических редакторов и формируются базовые навыки работы с ними;   

- домашние задания (подготовка презентаций, выполнение практических заданий, не 

связанных со специальным программным обеспечением);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям, выполнение указанных выше 

практических работ.   

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- дискуссии для обсуждения отдельных примеров и аспектов использования 

программ демонстрационной графики в профессиональной деятельности 

- интерактивные практические задания по работе с программным обеспечением;  

- внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных вопросов, анализ проблемных 

вопросов, связанных с освоением графических программ, и т.д.).  

 

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

Трудо 

емкость в 

академи-

ческих 

часах 

1 
Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование 

Интерактивная лекция с использованием 

презентаций с визуальными эффектами, 

демонстрирующими особенности визуального 

восприятия человека. Обсуждение слайдов 

презентации  

2 (лек) 

2 
Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Word 

Интерактивная лекция с обсуждением 

функциональных возможностей старой и новой 

версии программы 

Практическое задание по созданию и 

редактированию графических объектов в 

2 (лек)  

2 (практ) 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/%20AmurSU_Edition/9402.pdf


 
 

№ 

п/п 
Разделы Форма (вид) интерактивного обучения 

Трудо 

емкость в 

академи-

ческих 

часах 

программе  

3 
Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Excel 

Интерактивная лекция с обсуждением 

функциональных возможностей старой и новой 

версии программы 

 

Практическое задание по созданию и 

редактированию диаграмм и графиков  

2 (лек)  

 

2 (практ) 

4 
Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Power Point 

Устное обсуждение старой и новой версии 

программы. Практическое задание по созданию 

и редактированию презентаций на заданную 

тему с учетом основных требований к 

оформлению слайдов, структуре и 

графическому наполнению презентации. 

Представление готовых презентаций на 

большом экране. 

 2 (практ) 

5 
Редактор растровой 

графики GIMP и его 

применение 

Создание фотоколлажа из графических 

элементов трех изображений с последующей 

цветовой и контурной редакцией элементов и 

сформированного коллажа. Сохранение 

фотоколлажа в формате, соответствующем 

цели его применения. Представление готовых 

фотоколлажей на большом экране.  

2 (практ)  

6 
Редактор векторной 

графики Inkscape 

Создание буклета на заданную тему с 

использованием фотоколлажей с 

применением растровых и векторных 

изображений и текста, редактирование 

применяемых элементов. Сохранение буклета 

в формате, соответствующем цели его 

применения. Представление готовых буклетов 

на большом экране.  

4 (лаб.) 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Использование программ демонстрационной графики».  

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины «Использование 

программ демонстрационной графики» является зачет.  

             Вопросы к зачету  

1. Особенности зрительного восприятия человека. Восприятие двухмерных и трехмерных 

изображений.  



 
 

2. Демонстрационная графика и ее характеристики.  

3. Свойства демонстрационной графики.  

4. Роль демонстрационной графики в коммерческой деятельности и работе 

государственных служб.  

5. Демонстрационная графика на выставочных мероприятиях.  

6. Роль демонстрационной графики в создании и функционировании Интернет-ресурсов. 

7. Интерфейс текстового редактора Microsoft Word и его изменения в версиях 2010-

2016 гг.  

8. Новые функциональные возможности программы Microsoft Word 

9. Создание и корректировка графических объектов в программе Microsoft Word 

10. Интеграция в текстовый редактор Microsoft Word графических объектов из других 

программ  

11. Интерфейс программы Microsoft Excel и его изменения в версиях 2010-2016 гг.  

12. Новые функциональные возможности программы Microsoft Excel 

13. Создание и корректировка графиков и диаграмм Microsoft Excel 

14. Интеграция графиков и диаграмм Microsoft Excel в другие программы 

15. Интерфейс Power Point и его изменения в последней версии 

16. Основы успешной презентации.  

17. Общие элементы презентации  

18. Этапы создания презентации  

19. Требования к оформлению слайдов Power Point 

20. Требования к структуре и графическому наполнению презентации 

21. Проблемы представления презентаций.  

22. Редактор растровой графики GIMP и его функциональные возможности 

23. Сравнение функциональных возможностей GIMP и Adobe Photoshop 

24. Инструменты GIMP  

25. Слои в редакторе GIMP 

26. Трансформации  графических объектов в GIMP 

27. Преобразование параметров изображения в GIMP 

28. Фильтры в редакторе GIMP 

29. Эффекты изображения в редакторе GIMP 

30. Общие принципы и прикладные аспекты создания фотоколлажей в редакторе GIMP 

31. Редактор векторной графики Inkscape и его функциональные возможности 

32. Сравнение функциональных возможностей Inkscape и Corel Draw 

33. Интерфейс Inkscape 

34. Инструменты Inkscape 

35. Работа с цветом в редакторе Inkscape 

36. Редактирование объектов в редакторе Inkscape 

37. Слои в редакторе Inkscape 

38. Работа с текстом в редакторе Inkscape 

39. Эффекты трансформации в редакторе Inkscape: выдавливание; перетекание; 

оболочка; искажение; линзы 

40. Создание печатной продукции в редакторе Inkscape с сочетанием растровой и 

векторной графики 

41. Общие основы создания анимаций.  

42. Применение анимационных изображений в качестве объектов демонстрационной 

графики.   

43. Общие принципы построения трехмерной графики.  

44. Преимущества трехмерной графики перед графикой, выполненной в двух плоскостях. 

Особенности создания трехмерной демонстрационной графики.  

45. Применение трехмерных изображений в моделировании и демонстрационных 

мероприятиях. 



 
 

46. Основные функциональные возможности программы 3DS Max, ее применение в 

создании демонстрационной графики 

47. Создание трехмерных объектов в программе 3DS Max, их масштабирование 

48. Изменение формы, текстуры и цветовой гаммы объекта в программе 3DS Max  

49. Наложение текстур в программе 3DS Max 

50. Создание сложных объектов в программе 3DS Max 

51. Создание и регулирование освещения объектов в программе 3DS Max 

52. Создание анимированных трехмерных сцен в программе 3DS Max 

53. Создание сцен интерьера и экстерьера в программе 3DS Max – общие принципы  

54. Вывод изготовленных образцов трехмерных сцен и изображений в фото- и 

видеофайлы в программе 3DS Max – общие принципы 

55. Визуализация V-Ray – общие принципы.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная литература: 

1. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 228 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D  

2. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / 

Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 327 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс) Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140 

 

Дополнительная литература: 

1. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-

4488-0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 

2. Нетёсова, О. Ю. Информационные системы и технологии в экономике : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 146 с. — (Серия : Университеты России). Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711  

3. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учеб. : 

рек. УМО / под ред. В. В. Трофимова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 543 с. 

: 11 

4. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7/ 

informatika-i-informacionnye-tehnologii  

5. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 238 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225/ 

informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1  

6. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим 

https://biblio-online.ru/book/9D7BE163-F862-4B3C-9E3A-B5A54292B74D
https://biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140
https://biblio-online.ru/book/34234C8A-E4D5-425A-889B-09FE2B39D140
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/book/252563FB-FE6B-4038-9FE7-AB5FEC2B6711
https://biblio-online.ru/book/C6F5B84E-7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7/
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225/%20informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1
https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE0-42E2-A8A2-96C8CB534225/%20informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1


 
 

доступа: https://biblio-online.ru/book/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664/ 

informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2  

7. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; под ред. В. П. Полякова, В. 

П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 271 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF  

8. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и бизнесе : учебник для 

бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс) Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-

kommercii-i-biznese 

9. Информационные технологии в менеджменте : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Майорова [и др.] ; под ред. Е. В. Черток. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 368 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/478DE08C-289F-48A2-8FF9-2AC28C1A0AFC/ 

informacionnye- tehnologii-v-menedzhmente  

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal по договору - 

Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 

17 от 01 марта 2016 года 

2 1С: Предприятие 8.3.4 Коммерческая лицензия на два комплекта по 

лицензионному договору от 23.10.2015 г. с ООО 

«Крипта» в рамках договора «О сотрудничестве с 

образовательной организацией общего и 

профессионального образования» от 23.01.2015 г. 

3 Eviews 5 - ВЭД-Декларант Транспортный декларант  

 Программное обеспечение, свободно распространяемое 

4 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

GNU LGPL https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/  

 Электронные библиотечные системы 

5 Электронная библиотека «Ю-

райт»  

https://www.biblio-online.ru 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

6 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  

Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. 

https://biblio-online.ru/book/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664/%20informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/4FC4AE65-453C-4F6A-89AA-CE808FA83664/%20informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2
https://biblio-online.ru/book/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF
https://biblio-online.ru/book/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF
https://biblio-online.ru/book/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese
https://biblio-online.ru/book/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese
https://biblio-online.ru/book/F1F8831C-0670-4C54-AA2F-D4438B80ECF9/innovacionnye-tehnologii-v-kommercii-i-biznese
https://biblio-online.ru/book/478DE08C-289F-48A2-8FF9-2AC28C1A0AFC/%20informacionnye-%20tehnologii-v-menedzhmente
https://biblio-online.ru/book/478DE08C-289F-48A2-8FF9-2AC28C1A0AFC/%20informacionnye-%20tehnologii-v-menedzhmente
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
https://www.biblio-online.ru/


 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет 

новейшие информационные технологии и 

учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в 

полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования  

7 www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим 

количеством статей в научных журналах, в том 

числе полнотекстовых, и монографий  

 Интернет-ресурсы 

8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Adob

e_Photoshop     

Обзор функциональных возможностей 

программы  

9 http://www.softoplace.ru/3d.html Обзор программ для создания трехмерной 

графики 

10 Редактор растровой графики 

GIMP 

http://www.progimp.ru/gimp/ 

Обзор функциональных возможностей 

программы 

11 Редактор векторной графики 

Inkscape http://inkscape.paint-

net.ru/ 

Обзор функциональных возможностей 

программы 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и 

овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий 

вырабатываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на 

практическое применение теории и на методику решения типовых задач. Информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии 

осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до 

мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной работы 

студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников 

информации) по заданной теме, сравнительный анализ публикаций; практическая работа с 

лицензионным программным обеспечением по освоению его функциональных 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
https://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://www.softoplace.ru/3d.html
http://www.progimp.ru/gimp/
http://inkscape.paint-net.ru/
http://inkscape.paint-net.ru/


 
 

возможностей, работа с ресурсным сайтом, Интернет-источниками, онлайн-

конструкторами. 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации 

студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе 

вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет         9 сем            4 акад. часа_ 

Лекции         4            (акад. час.)     

Практические занятия       6            (акад. час.)  

Самостоятельная работа         94           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _108 (акад. час.),  3     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практич

еские 

занятия 

Самостоя

-тельная  

работа  

1 Демонстраци

онная графика, ее 

общие 

характеристики и 

использование  

 

5 1 2 

 

 

 

  8 Опрос, 

подготовка 

конспектов 

2 Возможности 

создания и 

обработки 

графических 

объектов в 

программе Microsoft 

Word 

 

 

 

6 1 2 12 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

3 Возможности 

создания и 

обработки 

графических 

объектов в 

6 1 10 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 



 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра). 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практич

еские 

занятия 

Самостоя

-тельная  

работа  

программе Microsoft 

Excel 

4 Возможности 

создания и 

обработки 

графических 

объектов в 

программе Microsoft 

Power Point 

6 1 2 10 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

5 
Редактор растровой 

графики Gimp и его 

применение  

6 2 2 

 

10 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

6 Редактор векторной 

графики Inkscape 

6 2 10 Опрос, 

выполнение 

практического 

задания 

7 Создание 

анимированных 

изображений  

6 2 10 Опрос, 

подготовка 

конспектов 

8 Трехмерная графика 

и ее применение в 

демонстрации 

графических 

объектов  

6 3 2 

 

 10 Опрос, 

подготовка 

конспектов 

9 Программа по 

созданию 

трехмерной графики 

3DS Max 

6 3 14 Опрос, 

подготовка 

конспектов 

 ИТОГО 4 6 94 Зачет 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-

кость в 



 
 

академиче

ских часах 

1 Демонстрационная 

графика, ее общие 

характеристики и 

использование  

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов 

 8 

2 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Word 

Подготовка к опросу по теме и 

практическому заданию 

12 

3 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Excel 

Подготовка к опросу по теме и 

практическому заданию 

10 

4 Возможности создания и 

обработки графических 

объектов в программе 

Microsoft Power Point 

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

10 

5 Редактор растровой 

графики Gimp и его 

применение  

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

10 

6 Редактор векторной 

графики Inkscape 

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания 

10 

7 Создание анимированных 

изображений  

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

10 

8 Трехмерная графика и ее 

применение в 

демонстрации 

графических объектов  

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

10 

9 Программа по созданию 

трехмерной графики 3DS 

Max 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов 

14 

 ИТОГО 94 

 

 


