
1

 
 

 

№ 10 (161)’ 

октябрь 2022 

октябрь 2022 

ISSN хххх-хххх 

 

\\\\ 

Москва 

2022 



2

 
 

Институт программных систем им. А.К. Айламазяна  

Российской академии наук 

 

Бюллетень  «Хроники Объединенного фонда электронных ресурсов “Наука и 

образование”» № 10 (161)’ 2022 

 

Сетевое издание размещено по ссылке 
http://ofernio.ru/portal/newspaper/ofernio/2022/10.pdf 

Издание основано в 2006 г. 

 

С 2006 года до 2009 год издание носило название:  

“Инновации науки и образования (Телеграф отраслевого фонда алгоритмов и 

программ)» 

 

 

Главный редактор   А.И. Галкина, почетный работник 

науки и техники РФ, руководитель 

ОФЭРНиО 

Компьютерная верстка и дизайн 

издания 

М.А. Ходенкова 

Техническая поддержка  И.А. Гришан, специалист ИТ 

  

 

 

 

Информация об электронных и информационных ресурсах приведена  

в авторской стилистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Объединенный фонд электронных ресурсов «Наука и образование» 

©Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук 

Москва 

2022 



3

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 8 

 

Галкина А.И. 

‘Островная экономика’? или  обучение и 

подготовка специалистов экономики в настоящее 

время 

8 

 

КАТАЛОГ 

 

24081 Бондаренко О.В. 
Комплект электронных книг по 

Экономике 
16 

24108 Шилин А.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экологическая безопасность’ для 

специальности 38.05.01 ‘Экономическая 

безопасность’ 

16 

24112 Раздерищенко И.Н. 

Теория экономического анализа: 

Электронное учебное пособие в блок-

схемах для сопровождения лекций 

17 

24130 

Шинкевич А.И., 

Кудрявцева С.С., 

Барсегян Н.В. 

Алгоритм построения модели 

ресурсосберегающей функции с 

использованием независимых 

многокомпонентных переменных, 

адекватных цифровой экономике 

17 

24134 Мальцев А.А. 

Электронное учебно-методическое 

пособие курса ‘Введение в 

экономическую теорию’ 

18 

24158 Брежнева О.В. 

Электронное учебное пособие 

‘Управление страховыми рисками’ 

(направление: 38.03.01. – Экономика, 

профиль - бакалавриат) 

18 

24173 
Шинкевич А.И., 

Галимулина Ф.Ф. 

Алгоритм экономико-статистического 

моделирования научно-технического 

развития предприятий, ориентированного 

на ресурсосбережение 

19 

24234 

Альварес-Солер 

А.А., Горожанов 

А.И. 

Письменный перевод специальных 

текстов новостного дискурса СМИ 

(испанский язык, высокий уровень). 

Ступень 2. Политика, экономика, спорт 

20 

24263 

Бокарев А.И., 

Ковальковская Н.О., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Методы управления кризисными 

ситуациями на объектах экономики’ 
21 

24290 

Венцель В.Д., 

Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

‘Основы экономики природопользования 

и природоохранной деятельности’ 
21 

24300 
Филоненко О.А., 

Шеметова Я.С., 

Программный модуль ‘Экономика 

промышленной безопасности’ 
21 



4

 
Сердюк В.С., Бакико 

Е.В. 

24316 
Шурчкова 

И.Б.,Смирнова М.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Налоговый аудит’ для направления 

38.03.01 ‘Экономика’ 

22 

24317 Шурчкова И.Б. 

Дистанционный учебный курс ‘Аудит. 

Часть 1’ для направления 38.03.01 

‘Экономика’ 
23 

24325 Копылова Н.А. 

Дистанционный учебный курс 

‘Педагогика высшей школы’ для 

направлений 11.04.04 ‘Электроника и 

наноэлектроника’, 13.04.02 

‘Электроэнергетика и электротехника’, 

38.04.01 ‘Экономика’, 38.04.02. 

‘Менеджмент’ 

23 

24357 
Алексеева Н.Г., 

Вахрушева Н.А. 

ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ. Учебное 

пособие для студентов дневной и заочной 

формы обучения направления подготовки 

38.03.01 ‘Экономика’ 

24 

24363 
Алексеева Н.Г., 

Алтынбаева Л.Е. 

Экономика: учебное пособие для 

студентов неэкономических 

специальностей и направлений 

подготовки 

25 

24485 
Скрипкина О.В., 

Киселева О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Бюджетный учет’ для специальности 

38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 
25 

24486 Шурчкова И.Б. 

Дистанционный учебный курс ‘Аудит. 

Часть 2’ для специальности 38.05.01 

‘Экономическая безопасность’ 

26 

24490 
Шурчкова И.Б., 

Смирнова М.В. 

Практикум ‘Организация и методика 

проведения налоговых проверок’ для 

специальности 38.05.01 ‘Экономическая 

безопасность’ 

27 

24491 
Скрипкина О.В., 

Киселева О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Бухгалтерский учет часть 3’ для 

специальности 38.05.01 ‘Экономическая 

безопасность’ 

27 

24524 
Кудрявцева С.С., 

Малышева Т.В. 

Алгоритм разработки дерева решений при 

ресурсосберегающих экономических 

системах 
28 

24612 Николаенко Т.М. 

Комплект учебно-методических 

материалов по общепрофессиональной 

дисциплине ОП.01 Экономика 

организации 

29 

24616 Шарова В.Г. 

Комплект учебно-методических 

материалов по учебной дисциплине 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета для 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

29 

24617 Шарова В.Г. Комплект учебно-методических 30 



5

 
материалов по ПМ.05 Выполнение работ 

по должности служащих 23369 Кассир 

для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

24620 Гарафиев И.З. 

Методика разработки регрессионной 

модели зависимости числа 

инновационных предприятий в 

социально-экономической системе от 

влияния инновационной среды на 

инновационный человеческий капитал 

30 

24623 
Киселева О.В., 

Скрипкина О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Бухгалтерский учет для специальности 

‘Экономическая безопасность’, часть 1’ 

31 

24644 Гарафиев И.З. 

Методика оценки влияния 

инновационного человеческого капитала 

на объем инновационных товаров, работ и 

услуг реализованных в бизнес-проектах 

хозяйствующих субъектов социально-

экономической системы 

31 

24647 

Галимулина Ф.Ф., 

Шинкевич М.В., 

Лубнина А.А. 

Моделирование влияния цифровых услуг 

на экономические результаты 

деятельности промышленных 

предприятий 

32 

24707 

Благодарева М.С., 

Шестакова А.А., 

Чертополохова С.Б., 

Шастин А.С. 

Основы экономики здравоохранения 33 

24714 

Благодарева М.С., 

Шестакова А.А., 

Чертополохова С.Б. 

Анализ экономической деятельности 

медицинских организаций 
33 

24736 
Емельянов И.И., 

Зиятдинов Н.Н. 

Методика автоматизированного 

проектирования экономически 

оптимальных систем ректификационных 

колонн заданной топологии с 

использованием фиктивных переменных 

34 

24739 

Емельянов И.И., 

Зиятдинов Н.Н., 

Лаптева Т.В. 

Методика расчета оптимальных 

экономических оценок на теплообмен 

технологических потоков при тепло-

энергетической интеграции с 

использованием тепловых насосов 

34 

24774 Ципоркова К.А. 
Электронный курс ‘Экономико-

математические методы и модели’ 
35 

24781 
Карпунина Е.В., 

Карпунин А.Ю. 

Дистанционный курс ‘Социально-

экономическая статистика’ 
35 

24782 
Чеглакова С.Г., 

Карпунина Е.В. 

Дистанционный курс ‘Экономический 

анализ. Часть 2’ 
36 

24783 Кутузова И.В. 

Дистанционный курс ‘Экономика 

промышленности и управление 

нефтеперерабатывающим предприятием’ 

37 

24859 Торженова Т.В. Дистанционный учебный курс 37 



6

 
‘Экономическая безопасность. Часть 2’ 

24861 Журавлёва Т.А. 

Дистанционный учебный курс ‘Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения’ 
38 

24865 Клейносова Н.П. 

Дистанционный учебный курс 

‘Современные информационные системы 

и ресурсы в экономике’ 

39 

24885 Тунёва Н.В. 
Профессиональный английский язык для 

экономистов. 1 год обучения 
39 

24886 Тунёва Н.В. 
Профессиональный английский язык для 

экономистов. 2 год обучения 
40 

24892 

Кудрявцева С.С., 

Шинкевич М.В., 

Сафарова Л.Ш. 

Алгоритм расчета кросс-корреляций 

индикаторов инновационной 

деятельности промышленного сектора 

экономики 

41 

24907 

Кудрявцева С.С., 

Шинкевич М.В., 

Мустафин И.Р. 

Алгоритм классификации видов 

экономической деятельности по уровню 

готовности к цифровой трансформации 
41 

24908 
Чеглакова С.Г., 

Карпунина Е.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экономический анализ. Часть 1’ 
42 

24922 Соколова О.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Практический курс профессионально-

ориентированного русского языка как 

иностранного для подготовительного 

отделения (экономический профиль)’ 

43 

24925 
Волкова О.Ю., 

Рассказова М.М. 

Основные фонды и оборотные средства - 

экономические ресурсы 

производственного предприятия: 

электронное учебное пособие 

43 

24930 Быкадорова Е.С. 

Интерактивный модуль для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов 

профиля Экономика строительного 

бизнеса 

44 

24937 
Кобелева Е.П., 

Матвиенко Е.Н. 

Организация исследовательских проектов 

по экономике на иностранном языке 
45 

24964 Шурчкова И.Б. 

Дистанционный учебный курс 

‘Актуальные вопросы налогообложения и 

налогового администрирования в 

условиях цифровой экономики’ 

45 

24965 Торженова Т.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экономическая безопасность. Часть 1’ 

для специальности 38.05.01 

‘Экономическая безопасность’ 

46 

24966 Кутузова И.В. 

Дистанционный учебный курс 

‘Экономика промышленности и 

управление предприятием’ для 

направлений 09.03.00 ‘Информатика и 

вычислительная техника’ 

47 

24976 Брежнева О.В. 
Учебно-практическое пособие ‘Судебно-

экономическая экспертиза’ 
47 



7

 

24984 Фаизова Э.Ф. 

Практикум по маркетингу: Учебно-

практическое пособие для студентов, 

обучающихся на экономическом 

факультете 

48 

25010 

Султанова К.Е., 

Исавнин А.Г., 

Москвин Н.Г., 

Розенцвайг А.К. 

Приложение для расчета экономической 

эффективности проекта 
48 

25020 
Алтынбаева Л.Е., 

Брежнева О.В. 
Управление экономическими рисками 49 

25036 

Асадуллин Р.М., 

Сергиенко И.В., 

Сергиенко Е.Б., 

Бурикова И.К. 

Электронный курс дополнительной 

программы профессиональной 

переподготовки ‘Наставник в условиях 

цифровой экономики’ 

49 

 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

51 

УКАЗАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ 

 

54 

 



8

 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

 
«ОСТРОВНАЯ» ЭКОНОМИКА»? ИЛИ  ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭКОНОМИКИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

А.И. Галкина 
 В начале весны, после начала специальной военной операции, специалисты в 

области экономики предложили стране новый инновационный путь развития страны - 

«островную экономику», которая предполагает не изоляцию от внешнего мира, а такое 

развитие технологий, которое приведет к технологической независимости страны. Этот 

путь развития экономики позволит развиваться стране даже в условиях жесточайшей 

изоляции со стороны внешнего мира.  

 С позиции готовности перехода страны на новый путь развития – «островную 

экономику», рассмотрим и проанализируем электронные ресурсы обучения и подготовки 

специалистов экономики в настоящее время. 

 В базе данных ОФЭРНиО размещается 3252 записи данных по экономике [1]. 

Рассмотрим данные с 2019 года по настоящее время в объеме 56 записей, содержащих 

информацию о электронных и информационных ресурсах (далее – электронные ресурсы) 

в области обучения и подготовки специалистов по экономике.  Эти разработки 

представлены следующими 65 авторами: 

 
Рис.1. Распределение электронных ресурсов по авторам 

  

Организациями-разработчиками электронных ресурсов выступают следующие 

образовательные учреждения страны: 

5 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 6

1. Шурчкова И.Б. 

5. Карпунина Е.В. 

9. Шинкевич М.В. 

13. Галимулина Ф.Ф. 

17. Кутузова И.В. 

21. Чеглакова С.Г. 

25. Шинкевич А.И. 

29. Бокарев А.И. 

33. Вахрушева Н.А. 

37. Журавлёва Т.А. 

41. Кобелева Е.П. 

45. Лубнина А.А. 

49. Москвин Н.Г. 

53. Рассказова М.М. 

57. Сергиенко И.В. 

61. Филоненко О.А. 

65. Шилин А.В. 
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Рис. 2. Распределение электронных ресурсов по организациям - разработчикам 

 

География электронных ресурсов обширна и представлена рисунком 3: 

 

 
Рис. 3. География электронных ресурсов в области экономики 
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8. Московский государственный 
лингвистический университет 

37% 

18% 
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4% 
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1. Рязань 

2. Казань 

3. Стерлитамак 

4. Новосибирск 

5. Анадырь 

6. Омск 

7. Екатеринбург 

8. Кемерово 

9. Комсомольск-на-Амуре 

10. Москва 

11. Набережные Челны 

12. Уфа 



10

 
 Анализируемые электронные ресурсы имеют следующие программно-технические 

характеристики: 

 тип ЭВМ: 

 тип и версия операционной системы; 

 инструментальные средства разработки электронных ресурсов. 

 

 тип ЭВМ 

 

 
 

Рис. 4. Распределение электронных ресурсов по типам ЭВМ 

  

Как демонстрирует программа, все электронные ресурсы разработаны для 

вычислительных машин платформы Intel.  

 

 тип и версия операционной системы 

 
Рис. 5. Распределение электронных ресурсов по типам и версиям ОС. 

59% 

39% 

2% 

1. Intel

2. Intel Core

3. Intel Pentium

100% 

1. Windows 
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 Как демонстрирует диаграмма все электронные ресурсы разработаны под 

операционной системой Windows. 

 

 инструментальные средства разработки электронных ресурсов 

 
Рис. 6. Распределение электронных ресурсов по  разновидностям инструментальных 

средств разработки 

 Как демонстрирует диаграмма, среди инструментальных средств преимущество 

имеет пакет офисных программ MS Office.  

 

 Анализируя электронные ресурсы по формо-функциональному признаку, 

рассмотрим их распределение по пулам: 

 

 
 

Рис. 7. Распределение электронных ресурсов по пулам 

89% 

3% 
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1. MS Office

2. MS Word

3. Adobe Acrobat Reader

4. MATLAB

5. Moodle 3.0

6. Power Point

86% 

9% 

5% 
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образования 

2. Электронные ресурсы 
науки 

3. Электронные ресурсы 
для секторов экономики 
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 Таким образом, демонстрируется преимущественное наличие электронных 

ресурсов образования, которые являются средствами обучения и подготовки специалистов 

по экономике в настоящее время. 

 

 Анализируемые электронные ресурсы средства обучения имеют следующее 

распределение по разновидностям: 

 

 
 

Рис. 8. Распределение электронных образовательных ресурсов по видам средств обучения 

 

 Диаграмма позволяет оценить долю учебных средств обучения от общей 

совокупности анализируемых электронных ресурсов, которая составляет 47% - это 

учебные средства обучения и подготовки специалистов в области экономики для работы в 

условиях «островной экономики». 

 

 Все средства обучения поддерживают следующие учебные дисциплины и 

предметы: 

54% 

21% 

12% 

8% 

4% 

1% 

1. учебное 

2. методическое 

3. информационное 

4. дидактическое 

5. программное 

6. новое средство 
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Рис. 9. Распределение электронных образовательных ресурсов по учебным дисциплинам. 

 

 Как демонстрирует диаграмма, первое место занимает дисциплина ЭКОНОМИКА. 

Сопутствующие 36 учебные дисциплины расположены в порядке убывания.  

 

 Электронные образовательные дисциплины – средства обучения, которые   

предназначены для следующих уровней образования: 

16% 1. Экономика 

3. Бюджетный учет 

5. Основы безопасности … 

7. Экономика и организация … 

9. Аудит 

11. Информатика и … 

13. Маркетинг 

15. Налоги и налогообложение 

17. Педагогика высшей школы 

19. Политическая экономия 

21. Профессиональный … 

23. Социально-экономическая … 

25. Теория экономического … 

27. Финансовая деятельность 

29. Экологическая безопасность 

31. Экономика предприятий / … 

33. Экономика … 

35. Экономическая кибернетика 

37. Экономический анализ. … 

0 1 2 3 4 5 6 7
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Рис. 10. Распределение средств обучения по 

уровням образования 

Рис. 11. Распределение средств обучения по 

уровням высшей школы 

 

Диаграммы демонстрируют преимущественное  распределение средств обучения 

для  бакалавриата высшей школы, осуществляя обучение и подготовку специалистов по 

следующим специальностям:  

 
 

Рис. 12. Распределение электронных образовательных ресурсов по специальностям. 

39% 

30% 

31% 

1. Бакалавриат 

2. Cпециалитет 

3. Магистратура 

12% 1.   38.03.01 Экономика, Бакалавр 

3.   38.03.01 Экономика и управление 

5.   38.05.01 Экономическая … 

7.   20.03.01 Техносферная безопасность, … 

9.   38.02.01 Экономика и бухгалтерский … 

11.   38.04.01 Экономика 

13.   09.03.01 Информатика и … 

15.   09.03.03 Прикладная информатика 

17.   13.03.02 Электроэнергетика и … 

19.  13.04.02 Электроэнергетика и … 

21.   20.05.01 Пожарная безопасность, … 

23.   38.03.02 Менеджмент 

25.   38.03.04 Государственное и … 

27.   38.04.02 Менеджмент, Магистр 

29.   39.03.01 Социология, Бакалавр 

31.   45.03.02 Лингвистика, Бакалавр 

0 5 10 15
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 Диаграмма подтверждает вышеприведенный вывод,  демонстрируя первое место 

специальности 38.03.01 Экономика, Бакалавр. 

 

Выводы:  

Выстраиваемый США и коолективным Западом «железный занавес» вокруг 

России, ставит страну в условия воспроизводства всего: еды, энергии, лекарств и т.д. на  

своей территории, что ведет к технологическому суверенитету страны. Эти 

обстоятельства не предполагают полной изоляции России: страны смогут заключать 

зеркальные сделки по обмену технологиями [2]. Формируется «островная экономика» 

России. 

В настоящее время вузами страны осуществляется обучение и подготовка 

специалистов в области экономики на базе информационно-коммуникационных 

технологий с применением электронных ресурсов.  

Рассмотренные электронные ресурсы фундаментальной и прикладной (по 

отраслям) экономики преимущественно представлены электронными образовательными 

ресурсами, которые поддерживая 37 экономических дисциплин, готовят специалистов 31 

специальности для работы в условиях «островной  экономики». 

 

Подтверждение Электронные ресурсы по теме «экономика» как и многие другие, 

находятся в открытом доступе на портале Объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование», в общедоступной базе данных ОФЭРНиО: 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html.  

 

Источники:  

1. База данных Объединенного фонда электронных ресурсов «Наука и образование»  

Режим допуска http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html. Дата допуска 

10.10.2022 

2. Д.Ю. Адамидов Что такое «островная» экономика и как она поможет России? 

Режим допуска  https://360tv.ru/tekst/obschestvo/ostrov-russia/ . Дата допуска 

10.10.2022 

 
 

http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html
http://www.ofernio.ru/program/ofapis_bd/index.html
https://360tv.ru/tekst/obschestvo/ostrov-russia/
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Номер ОФЭРНиО:         24081 

Дата регистрации:  21.05.2019 

 

Автор: Бондаренко О.В. 

Наименование разработки: Комплект электронных книг по Экономике 

 

 Комплект электронных книг по дисциплине Экономика предназначен для 

студентов неэкономических специальностей. Каждая книга содержит необходимый объём 

теоретического материала, графические иллюстрации, основные формулы. Изложение 

теории сопровождается интересными фактами, иллюстрирующими теоретические 

положения экономической науки. Для лучшего усвоения материала обучающимся 

предлагаются вопросы на размышление и задания творческого характера. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ok.bondarenko2012@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24081.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24108 

Дата регистрации:  10.06.2019 

 

Автор: Шилин А.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экологическая безопасность’ 

для специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс ‘Экологическая безопасность’ для специальности  

38.05.01’Экономическая безопасность’ предназначен для студентов очной и заочной 

формы обучения. Обучаемые обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

и справочных материалов, инструкциями и методическими рекомендациями.  Содержание 

курса соответствует ФГОС ВО 3+.  В курсе рассматриваются основные идеи и концепции 

экологической безопасности как фундаментальной научно-естественной дисциплины: 

вопросы общей экологии, вопросы прикладной экологии, некоторые вопросы социальной 

экологии, а также вопросы экономики природопользования. Особое внимание уделяется 

решению практических задач. Дополнительно представлены нормативные документы, 

списки литературы и источники сети интернет.  Для загрузки дистанционного курса 

mailto:ok.bondarenko2012@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24081.doc
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необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к 

локальной сети вуза, поскольку ресурс расположен  на сервере системы дистанционного 

обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office 

E-mail:  Plasten@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24108.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24112 

Дата регистрации:  14.06.2019 

 

Автор: Раздерищенко И.Н. 

Наименование разработки: Теория экономического анализа: Электронное учебное 

пособие в блок-схемах для сопровождения лекций 

 

 Электронное учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений направлений подготовки  бакалавров 38.03.02 ‘Менеджмент’ (специальность 

‘Производственный менеджмент’) и 38.03.01 ‘Экономика’ (специальность ‘Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит’), изучающих дисциплину ‘Теория экономического анализа’.  Данное 

пособие состоит из пяти взаимосвязанных лекций ‘Основы экономического анализа. Связь 

экономического анализа с другими науками’, ‘Методы и методика экономического 

анализа’, ‘Разработка системы взаимосвязанных экономических показателей. Способы 

элиминирования в экономическом анализе’, ‘Информационное обеспечение 

экономического анализа. Пользователи информации о работе предприятия’, 

‘Комплексный экономический анализ и оценка эффективности деятельности 

организации’. Пособие содержит контрольные вопросы для подготовки к зачету.  Данное 

учебное пособие снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, Microsoft PowerPoint 2010, Moodle 

E-mail:  razd.2019@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24112.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24130 

Дата регистрации:  17.07.2019 

 

Авторы: Шинкевич А.И., Кудрявцева С.С., Барсегян Н.В. 

Наименование разработки: Алгоритм построения модели ресурсосберегающей функции 

с использованием независимых многокомпонентных переменных, адекватных цифровой 

экономике 

 

 Алгоритм построения модели ресурсосберегающей функции с использованием 

независимых многокомпонентных переменных, адекватных цифровой экономике 

разработан для моделирования интегральных показателей ресурсосберегающей функции с 

использованием независимых многокомпонентных переменных с целью оценки 

результативности применения цифровых технологий в сфере ресурсосбережения 

mailto:Plasten@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24108.doc
mailto:razd.2019@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24112.doc
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промышленного производства с помощью пакета MS Office и программного продукта 

Statistica. При моделировании используется производственная функция, где в качестве 

результирующей зависимой переменной используется показатель ‘объем отгруженной 

промышленной продукции на одно предприятие, млн. рублей’ (Y), а независимыми 

переменными являются ‘цифровой капитал’ и ‘цифровой труд’. Предложенная модель 

производственной функции является исходным пунктом определения экономической 

устойчивости промышленного предприятия посредством определения вариативности 

моделируемых параметров, что позволяет рассчитывать экономический эффект от 

изменения соотношений использования ‘цифрового человеческого капитала’ и 

‘цифрового материального капитала’. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2013, 2016, Statistica 

E-mail:  n.v.barsegyan@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24130.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24134 

Дата регистрации:  17.07.2019 

 

Автор: Мальцев А.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Электронное учебно-методическое пособие курса ‘Введение 

в экономическую теорию’ 

 

 Электронное -методическое пособие  курса ‘Введение в экономическую теорию’ 

предназначено для студентов специальности 38.05.02 ‘Тамо-женное дело’, а также 

студентов-бакалавров очной формы обучения по направ-лению 38.03.01’Экономика’, 

профили ‘Мировая экономика’, ‘Финансы и кре-дит’ и ‘Бухгалтерский учёт, анализ и 

аудит’.     Особенностью презентаций являются анимационные эффекты, поз воляющие в 

логической последовательности рассмотреть содержание курса.       Структурно ЭУМП 

состоит из 151 слайда в том числе: введения, списка ли-тературы, содержания, семи 

лекций и заключения. Использование электронного учебно-методического посо би я 

‘Введение в экономическую теорию’ возможно при наличии ОС: Windows 2000/XP с 

программой Презентаций PowerPoint начиная с 97-2003, объём презентации 5,51 МВ.  

Ключевые слова - предмет экономической теории, собственность, товар, деньги, прибавоч 

на я с тоимость, стоимость, капитал, прибыль. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows * 

Инструментальные средства:  Power Point 

E-mail:  bazd1955@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24134.doc 

 

 

 

 

 

 

mailto:n.v.barsegyan@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24130.doc
mailto:bazd1955@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24134.doc
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Номер ОФЭРНиО:         24158 

Дата регистрации:  09.08.2019 

 

Автор: Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Электронное учебное пособие ‘Управление страховыми 

рисками’ (направление: 38.03.01. – Экономика, профиль - бакалавриат) 

 

 Учебное пособие по курсу Управление страховыми рисками  рекомендуется для  

бакалавров по направлению 38.03.01 Экономика профиль подготовки Финансы и кредит, 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Страхование.  В учебном пособии рассматриваются 

общие понятия страхования, виды; основные методики расчета страховых сумм и 

тарифов.   Учебное пособие Управление страховыми рисками  предназначено для 

студентов экономического факультета по направлению обучения 38.03.01  Финансы и 

кредит, Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Экономика организации 

Тип ЭВМ:  Intel Pentium 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  dvereki_str@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24158.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24173 

Дата регистрации:  12.08.2019 

 

Авторы: Шинкевич А.И., Галимулина Ф.Ф. 

Наименование разработки: Алгоритм экономико-статистического моделирования 

научно-технического развития предприятий, ориентированного на ресурсосбережение 

 

 Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по моделированию зависимости научно-технических 

показателей, отражающих эффективность использования финансовых и трудовых 

ресурсов предприятий. На основе построенной производственной функции разработан 

алгоритм по реализации модели в MS Excel, позволяющий проводить анализ 

эффективности использования ресурсов предприятий. Ограничения: отсутствие 

оргтехники (компьютер - при индивидуальной работе, локальная сеть - при групповой 

работе), установленного пакета MS Office. Для эксплуатации данного алгоритма особых 

требований к компьютерной технике не предъявляется. Операционная система Windows 

ХР и выше, оперативная память 256 Мб, наличие пакета Office ХР и более поздние 

версии. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  080502e_m@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24173.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24234 

Дата регистрации:  01.11.2019 

 

Авторы: Альварес-Солер А.А., Горожанов А.И. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Московский государственный лингвистический 

университет’ 

Наименование разработки: Письменный перевод специальных текстов новостного 

дискурса СМИ (испанский язык, высокий уровень). Ступень 2. Политика, экономика, 

спорт 

 

 Предлагаемый дистанционный курс предназначен для обучающихся с высоким 

уровнем испанского языка, желающих овладеть базовыми навыками письменного 

перевода с испанского языка на русский в пределах заявленной тематики ('Политика, 

экономика, спорт'). Для обучения по образовательной программе допускаются только 

лица, успешно завершившие обучение по образовательной программе дополнительного 

образования 'Письменный перевод специальных текстов новостного дискурса СМИ 

(испанский язык, высокий уровень). Ступень 1. Политика, общество, образование'. 

Отличительные особенности разработки: выполнена в формате курса LMS Moodle, 

строится по принципу последовательного алгоритма, содержит восемь аутентичных 

текстов для предпереводческого анализа, предусматривает проверку открытых заданий 

преподавателем, является модельным дистанционным курсом. Программно-аппаратные 

требования: 1. Windows/Mac OS/iOS/Linux/Android, Pentium 1 ГГц и выше, 1 ГБ ОЗУ и 

выше, 10 МБ свободного пространства на жестком диске, видеокарта бюджетного уровня 

(включая интегрированные для ноутбуков), клавиатура, мышь. 2. Веб-браузер с 

поддержкой HTML5, подключение к Интернету со скоростью не менее 1,5 Мбит/с. Объем 

разработки: 3 МБ. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle 3.0 

E-mail:  a_gorozhanov@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24234.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24263 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Бокарев А.И., Ковальковская Н.О., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Методы управления кризисными ситуациями на объектах 

экономики’ 

 

 Пособие включает в себя 4 раздела, которые делятся на несколько подразделов. 

Помимо этого пособие содержит комплект тем для выполнения слушателями домашних 

заданий. В представленном пособии рассматриваются следующие вопросы: 1 Управление 

кризисными ситуациями на объектах, 1.1 Действия руководителей объектов в кризисных 

ситуациях, 1.1.1 Управление предприятием и действия руководителей при авариях на 

химически опасном объекте, 1.1.2 Управление предприятием и действия руководителей 
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при авариях на радиационно-опасных объектах; 2 Подготовка отраслей экономики, 

объектов экономики к работе в чрезвычайных ситуациях; 3 Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов экономики; 4 Основные направления 

повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях, 4.1 

Объектовые комиссии, 4.1.1 Комиссия по чрезвычайным ситуациям, 4.1.2 Комиссия по 

повышению устойчивости функционирования объекта экономики. В результате изучения 

представленного пособия слушатель узнает о методах и средствах управления 

кризисными ситуациями на объектах экономики, о способах подготовки отраслей 

экономики, объектов экономики к работе в чрезвычайных ситуациях.     

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24263.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24290 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Венцель В.Д., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 

Наименование разработки: ‘Основы экономики природопользования и 

природоохранной деятельности’ 

 

 Оно состоит из 8 тематических разделов по дисциплине ‘Электробезопасность’: 1 

Характер воздействия электромагнитных полей на биологические объекты; 2 Общие 

требования электробезопасности; 3 Технические средства защиты персонала от 

воздействия электрического тока; 4 Обучение и подготовка персонала; 5 

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках; 6 Меры безопасности при выполнении отдельных работ; 7 Основные 

требования к средствам защиты, применяемых при работе в электроустановках; 8 Первая 

помощь при поражении электрическим током. Каждый раздел, в свою очередь, делится на 

подразделы согласно темам лекций. Помимо этого, в пособии содержатся дополнительные 

разделы с темами домашних заданий и контрольными вопросами для помощи в изучении 

дисциплины. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24290.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24300 

Дата регистрации:  06.11.2019 

 

Авторы: Филоненко О.А., Шеметова Я.С., Сердюк В.С., Бакико Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Омский государственный технический университет’ 
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Наименование разработки: Программный модуль ‘Экономика промышленной 

безопасности’ 

 

 Пособие состоит из двух разделов, один из которых посвящен экологическому 

контролю, другой - экологическому надзору. Содержание пособия имеет следующий вид: 

1. Производственный экологический контроль; 2. Основные требования при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий по государственному экологическому контролю. 

Помимо этого пособие включает в себя блок контрольных вопросов для подготовки к 

проверочным работам, опросам и экзамену по данной дисциплине, а также список тем 

домашних заданий. В результате работы с пособием слушатель сможет узнать: - об 

инструментальном контроле и его цели; - о требованиях к аналитическим лабораториям, 

осуществляющим производственный экологический контроль; - о порядке получения 

аттестата аккредитации аналитических лабораторий; - об обосновании проведения 

производственного экологического контроля, его структуре и видах; - о документации и 

ведении документооборота по производственному экологическому контролю; - о 

государственном экологическом надзоре; - о полномочиях должностных лиц при 

проведении государственного экологического надзора; - о видах и сроках проверок, а 

также комплектации документов, необходимых для прохождения этих проверок; - о новых 

видах ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды.    

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  SunRav BookOffice 

E-mail:  bgd@omgtu.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24300.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24316 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Авторы: Шурчкова И.Б., Смирнова М.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Налоговый аудит’ для 

направления 38.03.01 ‘Экономика’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Налоговый аудит' Аудит, налоговый аудит, 

планирование налогового аудита, организация налогового аудита, методика налогового 

аудита  Дистанционный учебный курс предназначен для студентов всех форм обучения 

(направление подготовки 38.03.01 'Экономика', направленность 'Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит').  В тематических модулях данного курса содержатся материалы, 

раскрывающие современную концепцию организации и осуществления налогового аудита 

в экономических субъектах; рассмотрены как теоретические, так и практические основы 

аудиторской проверки налогообложения; представлен комплекс вопросов, связанных с 

сущностью и назначением налогового аудита в системе независимого финансового 

контроля, планированием, порядком проведения и методикой аудита налогообложения 

при исчислении таких налогов, как НДС, налог на прибыль организаций, НДФЛ, налог на 

имущество организаций, прочих налогов и др.  Студенты бакалавриата обеспечиваются 

комплексом электронных учебно-методических, справочных материалов, инструкциями и 
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методическими рекомендациями. Возможно использование данного дистанционного 

учебного курса для поддержки обучения в очной форме, дистанционной форме и 

смешанной форме, объединяющей аудиторные занятия с элем 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Офисный пакет (OpenOffice, MS Office);Moodle 

E-mail:  margaritka1506@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24316.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24317 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Шурчкова И.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Аудит. Часть 1’ для 

направления 38.03.01 ‘Экономика’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Аудит. Часть 1' Дистанционный учебный курс 

предназначен для студентов всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 

'Экономика' направленности 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит', ориентирует на 

формирование комплекса теоретических знаний, развитие умений, навыков в области 

аудита и приобретение компетенций, необходимых бакалавру для его профессиональной 

деятельности и (или) обучения в магистратуре. Учебно-методические материалы 

сгруппированы в 17 тематических модулях, содержащих инструкции, полный курс 

лекций, материалы и задания для практических занятий, контрольные вопросы, 

тематические и итоговый тесты, справочные материалы и др., а также элементы 

коммуникативного назначения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет, доступ к локальной сети ВУЗа. 

Обеспечена работоспособность курса в браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. 

Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Офисный пакет (OpenOffice, MS Office);Moodle 

E-mail:  margaritka1506@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24317.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24325 

Дата регистрации:  07.11.2019 

 

Автор: Копылова Н.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Педагогика высшей школы’ 

для направлений 11.04.04 ‘Электроника и наноэлектроника’, 13.04.02 ‘Электроэнергетика 

и электротехника’, 38.04.01 ‘Экономика’, 38.04.02. ‘Менеджмент’ 
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 Дистанционный учебный курс 'Педагогика высшей школы' предназначен для 

студентов очной, заочной и очно-заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов 

лекций), подробными планами семинарских и практических заданий, практикумами, 

психологическими тестами, итоговым тестом, глоссарием основным понятий и 

методическими рекомендациями. В курсе представлено руководство магистранту по 

проведению педагогической практики, которая проходит параллельно с курсом. Курс 

может быть использован также для поддержки обучения студентов дистанционной формы 

обучения, а также при смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с 

элементами дистанционного обучения.  Для загрузки дистанционного курса необходимо 

наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной 

сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  Ms Office, Moodle, 

E-mail:  nakopylova@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24325.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24357 

Дата регистрации:  06.12.2019 

 

Авторы: Алексеева Н.Г., Вахрушева Н.А. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Деньги. Кредит. Банки. Учебное пособие для студентов 

дневной и заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01 ‘Экономика’ 

 

 Учебное пособие содержит модельные ответы на все основные экзаменационные 

вопросы по дисциплине 'Деньги.Кредит.Банки', предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 

Рекомендуется для бакалавров направления подготовки 38.03.01 'Экономика' для 

программы 'Финансы и кредит' и  'Бухгалтерский учет, анализ и аудит' дневного и 

заочного отделения для подготовки к экзамену. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  natali.vahrusheva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24357.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24363 

Дата регистрации:  06.12.2019 

 

Авторы: Алексеева Н.Г., Алтынбаева Л.Е. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Экономика: учебное пособие для студентов 

неэкономических специальностей и направлений подготовки 

 

 Электронное учебное пособие 'Экономика' предназначено для студентов 

неэкономических специальностей и направлений подготовки. Оно состоит из четырех 

разделов и 19 глав, где последовательно излагается курс экономики, рассматриваются 

основные вопросы микро-, макроэкономики и мирового хозяйства. Последовательное 

изучение экономики, экономических теорий и методов экономического анализа создает 

целостное представление об экономической жизни общества, формирует экономический 

образ мышления, необходимый для понимания сути разнообразных экономических 

процессов и явлений. Многочисленные примеры и вопросы для рассуждений по 

пройденному материалу помогут студенту лучше понять проблемы, с которыми 

приходится сталкиваться экономистам сегодняшнего дня. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 95/98/2000/2003/XP/Vista/2007/2008/2010 

Инструментальные средства:  Adobe Acrobat Reader 

E-mail:  altluda@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24363.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24485 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Авторы: Скрипкина О.В., Киселева О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бюджетный учет’ для 

специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Бюджетный учет' Бюджетный учет, нефинансовые 

активы, основные средства, обязательства Дистанционный курс предназначен для 

обучения студентов очной, заочной форм обучения специальность 38.05.01 

'Экономическая безопасность'. В тематических модулях курса изложены материалы, 

раскрывающие теоретические и практические аспекты изучаемых тем. В частности, 

рассмотрены такие темы, как основы бюджетного устройства в РФ; организация 

бюджетного учета в учреждении;; учет нефинансовых активов; учет финансовых активов 

и обязательств; учет финансового результата деятельности учреждения; 

санкционирование расходов бюджетов; бухгалтерская отчетность учреждений. Слушатели 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть использован для 

поддержки обучения в очной, заочной и дистанционной формах обучения, а также 

mailto:altluda@mail.ru
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смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 

обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения 

компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети РГРТУ, если ресурс 

будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 10 

Инструментальные средства:  Ms Office, Moodle 

E-mail:  olgaskripkina2014@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24485.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24486 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Автор: Шурчкова И.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Аудит. Часть 2’ для 

специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Аудит. Часть 2' Аудит, аудиторская деятельность, 

международные стандарты аудита, аудит внеоборотных активов, аудит оборотных 

активов Дистанционный учебный курс 'Аудит. Часть 2' предназначен для студентов, 

обучающихся по направленности 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит', которая 

реализуется по направлению подготовки 38.03.01 'Экономика' (уровень бакалавриата), а 

также для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 'Экономическая 

безопасность'. В упорядоченных тематических модулях дистанционного учебного курса, 

содержательно объединенных в три раздела, изложены материалы, раскрывающие 

современную концепцию организации и проведения аудита в экономических субъектах; 

раскрывается порядок организации и нормативного регулирования аудита, в частности, 

аудита особенностей функционирования проверяемого предприятия (раздел 1), аудита 

внеоборотных активов (раздел 2), аудита оборотных активов (раздел 3); рассматриваются 

вопросы методологии и техники аудиторской проверки во взаимосвязи с 

последовательным выполнением всех шагов аудиторского цикла. Студенты бакалавриата 

и специалитета обеспечиваются комплексом электронных учебно-методических, 

справочных материалов, необходимыми инструкциями и методическими 

рекомендациями. Использование курса в учебном процессе возможно при следующих 

формах обучения: очной; дистанционной; смешанной (объединяющей контактную работу 

с обучающимися и инструментарий дистанционного обучения). 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  OpenOffice, MS Office, moodle 

E-mail:  margaritka1506@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24486.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24490 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Авторы: Шурчкова И.Б., Смирнова М.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Практикум ‘Организация и методика проведения налоговых 

проверок’ для специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Электронный практикум 'Организация и методика проведения налоговых 

проверок' Налоговый контроль, камеральная налоговая проверка, выездная налоговая 

проверка, налоговый мониторинг, налоговые санкции, налоговая тайна Электронный 

практикум 'Организация и методика проведения налоговых проверок' разработан для 

студентов, обучающихся по направленности 'Бухгалтерский учет, анализ и аудит', 

реализуемой по направлению подготовки 38.03.01 'Экономика' (уровень бакалавриата), а 

также для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 'Экономическая 

безопасность' (уровень специалитета). Электронный практикум используется для 

студентов бакалавриата в рамках дисциплины 'Организация и методика проведения 

налоговых проверок', для студентов специалитета - в рамках дисциплины 'Организация и 

методика налоговых проверок'. Разработанный практикум предназначен для проведения 

аудиторных практических занятий и самостоятельной работы студентов. Электронный 

практикум включает в себя практические работы, связанные с освоением методик оценки 

правильности расчетов налоговых обязательств экономических субъектов; порядком 

проведения налогового анализа деятельности налогоплательщиков для выявления 

составов налоговых правонарушений и др. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  OpenOffice, MS Office,Moodle 

E-mail:  margaritka1506@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24490.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24491 

Дата регистрации:  01.03.2020 

 

Авторы: Скрипкина О.В., Киселева О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтерский учет часть 3’ 

для специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Бухгалтерский учёт для специальности 

'Экономическая безопасность' Часть 3' Управленческий учет, центры ответственности, 

внутренняя отчетность Дистанционный курс предназначен для обучения студентов очной, 

заочной форм обучения специальность 38.05.01 'Экономическая безопасность'. В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие теоретические и 

практические аспекты изучаемых тем. В частности, рассмотрены такие темы, как введение 
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https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24490.doc


28

 
в управленческий учет, классификация затрат, учет затрат по центрам ответственности, 

методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 

(работ, услуг), системы управленческого учета, нормирование, планирование и контроль 

затрат, анализ и принятие краткосрочных управленческих решений, анализ и принятие 

долгосрочных управленческих решений, организация управленческого учета в 

экономических субъектах. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения в очной, 

заочной и дистанционной формах обучения, а также смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет и доступ к локальной сети РГРТУ, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 7/8/10 

Инструментальные средства:  MS Office,Moodle 

E-mail:  olgaskripkina2014@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24491.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24524 

Дата регистрации:  26.05.2020 

 

Авторы: Кудрявцева С.С., Малышева Т.В. 

Наименование разработки: Алгоритм разработки дерева решений при 

ресурсосберегающих экономических системах 

 

 Методика проведения оценочных процедур на этапах жизненного цикла проекта 

по экологизации промышленного производства предусматривает последовательность 

определения индикативных параметров и соблюдение условий перехода на следующий 

этап проекта. При прохождении процедур оценивания предусмотрены контрольные 

индикаторы в виде оптимальных, критических или фактических параметров, 

позволяющие определять возможность или невозможность дальнейшего движения по 

дереву алгоритма. Обозначены потоки обратной связи между модулями, обеспечивающие 

корректировку планов проекта ввиду выявления элементов неготовности 

производственной системы к экологическим преобразованиям по организационным или 

техническим причинам. Методика актуальна в период глобальных экономических 

кризисов, когда предприятия активизируют внедрение ресурсосберегающих технологий с 

целью сохранения себестоимости продукции и повышения ее конкурентоспособности. 

Наличие последовательных оценочных процедур минимизирует риск дестабилизации 

производственной системы и повышает вероятность успешной реализации экологических 

преобразований. Реализация методики осуществляется с использованием программного 

продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office или программного комплекса Statistic 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  tv_malysheva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24524.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24612 

Дата регистрации:  30.09.2020 

 

Автор: Николаенко Т.М. 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа ‘Чукотский 

многопрофильный колледж’ 

Наименование разработки: Комплект учебно-методических материалов по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.01 Экономика организации 

 

 Электронное учебное пособие по учебной дисциплине ОП.01 Экономика 

разработано согласно тематическому планированию и включает широкий спектр 

практических заданий для самостоятельной работы. Электронное учебное пособие 

предназначено для организации образовательного процесса обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Данное 

электронное учебное пособие является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

'Чукотский многопрофильный колледж' и может распространяется при условии 

сохранения авторства. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ofernio@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24612.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24616 

Дата регистрации:  30.09.2020 

 

Автор: Шарова В.Г. 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа ‘Чукотский 

многопрофильный колледж’ 

Наименование разработки: Комплект учебно-методических материалов по учебной 

дисциплине ОП.04 Основы бухгалтерского учета для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

 

 Комплект учебно-методических материалов по учебной дисциплине ОП.04 

Основы бухгалтерского учета для специальности 38.02.01 Экономика подготовлен 

согласно тематике рабочей программы, включает широкий спектр вопросов для 

самоконтроля и пласт иллюстративного материала в виде презентаций, предназначен для 

организации аудиторной и внеаудиторной работы студентов. Данный комплект учебных 

материалов является собственностью Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чукотского автономного округа 'Чукотский 

многопрофильный колледж' и может распространяется при условии сохранения авторства. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ofernio@bk.ru 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24616.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24617 

Дата регистрации:  30.09.2020 

 

Автор: Шарова В.Г. 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Чукотского автономного округа ‘Чукотский 

многопрофильный колледж’ 

Наименование разработки: Комплект учебно-методических материалов по ПМ.05 

Выполнение работ по должности служащих 23369 Кассир для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

 

 Комплект учебно-методических материалов по ПМ.05 Выполнение работ по 

должности служащих 23369 Кассир для специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет подготовлен согласно тематике рабочей программы 

профессионального модуля и включает широкий спектр вопросов для самоконтроля. 

Данный комплект является собственностью Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чукотского автономного округа 

'Чукотский многопрофильный колледж' и может распространяется при условии 

сохранения авторства. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  ofernio@bk.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24617.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24620 

Дата регистрации:  08.10.2020 

 

Автор: Гарафиев И.З. 

Наименование разработки: Методика разработки регрессионной модели зависимости 

числа инновационных предприятий в социально-экономической системе от влияния 

инновационной среды на инновационный человеческий капитал 

 

 Данная методика позволяет выявить уровень развития инновационного 

человеческого капитала социально-экономической системы, что дает возможность 

определить адекватность количества инновационных предприятий уровню развития ее 

инновационной среды. Область применения разработки - авторы-индивидуалы и 

авторские коллективы, не имеющие специализированных навыков по оценке уровня 

развития инновационной среды социально-экономической системы, определяющего 

состояние инновационного человеческого капитала соответствующего количеству 

инновационных предприятий. Ограничения использования разработки: отсутствие 

оргтехники (компьютер - при индивидуальной работе, локальная сеть - при групповой 

работе), установленного пакета MS Office. Применение данной методики возможно с 

использованием программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. Для 
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эксплуатации данного алгоритма особых требований к компьютерной технике не 

предъявляется. Распространение и использование только с разрешения автора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  giz05@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24620.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24623 

Дата регистрации:  12.10.2020 

 

Авторы: Киселева О.В., Скрипкина О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Бухгалтерский учет для 

специальности ‘Экономическая безопасность’, часть 1’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для обучения студентов очной, заочной форм 

обучения специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). 

Учебно-методические материалы сгруппированы в восьми тематических модулях (темах), 

в которых размещаются материалы, предназначенные для получения теоретических 

знаний, задания предназначенные для получения практических навыков, вопросы для 

самоконтроля, тесты для осуществления контроля знаний по каждому тематическому 

модулю, тест для проведения промежуточной аттестации по дисциплине, справочные и 

другие материалы, а также элементы коммуникативного назначения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет и доступ к локальной сети РГРТУ. Обеспечена работоспособность курса в 

браузерах Mozilla Firefox и Google Chrome. Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003 

E-mail:  olgakiseleva2008@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24623.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24644 

Дата регистрации:  04.11.2020 

 

Автор: Гарафиев И.З. 

Наименование разработки: Методика оценки влияния инновационного человеческого 

капитала на объем инновационных товаров, работ и услуг реализованных в бизнес-

проектах хозяйствующих субъектов социально-экономической системы 

 

 Данная методика разработана для пользователей, изучающих условия реализации 

инновационных бизнес- проектов в системах различного уровня. Представленная 

методика направлена на повышение эффективности использования инновационного 

человеческого капитала в бизнес-проектах, в реализации которых участвуют 

mailto:giz05@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24620.doc
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хозяйствующие субъекты, входящие в социально-экономическую систему. Область 

применения разработки - авторы-индивидуалы и авторские коллективы, не имеющие 

специализированных навыков по оценке влияния инновационного человеческого капитала 

на объем инновационных товаров, работ и услуг реализованных в бизнес-проектах 

хозяйствующих субъектов социально-экономической системы. Ограничения 

использования разработки: отсутствие оргтехники (компьютер - при индивидуальной 

работе, локальная сеть - при групповой работе), установленного пакета MS Office. 2. 

Используемые технические средства. Применение данной методики возможно с 

использованием программного продукта Microsoft Office Excel в пакете MS Office. 3. 

Специальные условия и требования организационного, технического и технологического 

характера. Для эксплуатации данного алгоритма особых требований к компьютерной 

технике не предъявляется. 4. Условия передачи документации на разработку или условия 

ее продажи. Распространение и использование с согласия автора. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  giz05@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24644.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24647 

Дата регистрации:  05.11.2020 

 

Авторы: Галимулина Ф.Ф., Шинкевич М.В., Лубнина А.А. 

Наименование разработки: Моделирование влияния цифровых услуг на экономические 

результаты деятельности промышленных предприятий 

 

 Разработана модель влияния цифровых услуг на экономические результаты 

деятельности промышленных предприятий, основанная на корреляционном и 

регрессионном анализе (реализуемом с помощью инструментов Excel), позволяющем 

выявить направления развития цифровых услуг. Прогностическая модель, учитывающая 3 

сценария развития социально-экономических систем, позволяет сравнить альтернативные 

варианты, определить предпочтительный вектор модернизации промышленности. 

Разработанные этапы моделирования предназначены для менеджеров, руководителей, 

представителей власти, заинтересованных в эффективном стратегическом планировании и 

прогнозировании деятельности промышленными предприятиями, региональными и 

федеральными органами власти. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  080502e_m@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24647.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24707 

Дата регистрации:  30.11.2020 

 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б., Шастин А.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский 

университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Основы экономики здравоохранения 

 

 Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого 

курса медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения 

студентов-медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и 

навыков, необходимых специалисту для работы в области экономического управления в 

организациях здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 

3 разделов, включающих теоретический, практический и контрольный блоки. 

Теоретическая часть представлена презентационным материалом. В практическом боле 

обучающемуся предлагается решить ситуационную задачу по рассматриваемой теме. 

Контрольный блок представлен тестом для проверки усвоения изученного материала. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24707.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24714 

Дата регистрации:  30.11.2020 

 

Авторы: Благодарева М.С., Шестакова А.А., Чертополохова С.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Уральский государственный медицинский 

университет’ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Наименование разработки: Анализ экономической деятельности медицинских 

организаций 

 

 Данный электронно-образовательный ресурс предназначен для студентов шестого 

курса медико-профилактического факультета, однако может применяться и для обучения 

студентов медиков других специальностей, с целью формирования знаний, умений и 

навыков, необходимых специалисту для работы в области экономического управления в 

организациях здравоохранения и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в условиях рыночной экономики. ЭОР состоит из 

2 частей, включающих: теоретическую часть и тест для определения усвоения материала. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  anastyshe@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24714.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24736 

Дата регистрации:  23.12.2020 

 

Авторы: Емельянов И.И., Зиятдинов Н.Н. 

Наименование разработки: Методика автоматизированного проектирования 

экономически оптимальных систем ректификационных колонн заданной топологии с 

использованием фиктивных переменных 

 

 Разработана методика автоматизированного проектирования оптимальных 

ректификационных колонн и их систем на основе строгих математических моделей по 

критерию суммарных приведенных капитальных и операционных затрат. Методика 

основана на методе ветвей и границ и программном сопряжении пакетов Aspen 

HYSYS/Unisim Design и MATLAB. В основе методики лежит метод синтеза оптимальных 

схем разделения с фиктивными структурными переменными. Разработка позволяет 

строить цифровые модели энерго- ресурсосберегающих систем разделения 

многокомпонентных смесей с сохранением требований на качество и выход продукции с 

небольшими временными и вычислительными затратами. Методика может быть 

использована для решения задач энергосбережения на предприятиях химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей, биохимической промышленности. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Office 2016, MATLAB, Aspen HYSYS/Unisim 

Design 

E-mail:  ilyaemelyan@gmail.com 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24736.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24736 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24739 

Дата регистрации:  23.12.2020 

 

Авторы: Емельянов И.И., Зиятдинов Н.Н., Лаптева Т.В. 

Наименование разработки: Методика расчета оптимальных экономических оценок на 

теплообмен технологических потоков при тепло-энергетической интеграции с 

использованием тепловых насосов 

 

 Разработана новая методика автоматизированного расчета оптимальных 

экономических оценок на теплообмен технологических потоков. С целью повышения 

движущей силы теплообмена предусматривается возможность использования тепловых 

насосов, узлов с копримированием и дросселированием потоков. Для решения задачи 

используются строгие компьютерные модели технологического оборудования и 

эффективные методы оптимизации. Методика может быть использована в 

инжиниринговых фирмах и проектных организациях при решении задач проектирования 

энергосберегающих химико-технологических систем. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MATLAB, Aspen HYSYS/Unisim Design 

E-mail:  ilyaemelyan@gmail.com 
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Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24739.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24739 

 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24774 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Ципоркова К.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Электронный курс ‘Экономико-математические методы и 

модели’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Экономико-математические методы и модели' 

предназначен для студентов очной и заочной форм обучения. Студенты обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов (конспектов 

лекций), практикумами и методическими рекомендациями. Приводятся подробные 

решения практических задач. Курс может быть использован также для поддержки 

обучения студентов дистанционной формы обучения, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет или доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office, LMS Moodle 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24774.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24781 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Карпунина Е.В., Карпунин А.Ю. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Социально-экономическая 

статистика’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: предмет, метод и задачи 

социально-экономической статистики; статистика населения; статистика рынка труда, 

занятости, безработицы, затрат на рабочую силу и оплаты труда; система национальных 

счетов; статистика финансов, денежного обращения, страхования и налогообложения. 

https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24739.doc
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Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а 

также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, 

если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24781.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24782 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Авторы: Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Экономический анализ. Часть 2’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: роль и содержание 

финансового анализа; анализ финансового состояния коммерческой организации; анализ 

цены и структуры капитала; леверидж. Производственный и финансовый леверидж; 

анализ и управление оборотным капиталом; анализ инвестиционной деятельности. 

Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных 

материалов, инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть 

использован для поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а 

также смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами 

дистанционного обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, 

если ресурс будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS-Office, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24782.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24783 

Дата регистрации:  16.03.2021 

 

Автор: Кутузова И.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный курс ‘Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием’ 

 

 Целью дистанционного учебного курса 'Экономика промышленности и 

управление нефтеперерабатывающим предприятием (для направления 18.03.01 

Химическая технология)' является формирование у будущих специалистов базовой 

системы знаний в области экономики предприятия и управления предприятием. Задачи 

курса: формирование теоретических представлений о роли промышленности в экономике 

страны; формирование теоретических знаний об экономике предприятия и изучение 

методов расчета экономических показателей на основе типовых методик с учетом 

действующей нормативно-правовой базы; выработка умений в определении потребностей 

в основных ресурсах предприятия; выработка навыков составления сметы затрат на 

производство, расчета себестоимости и цены продукции; формирование теоретических 

знаний об управлении предприятием, выработка навыков принятия управленческих 

решений. Дистанционный учебный курс разработан для применения в образова-тельном 

процессе студентов заочной формы обучения для самостоятельного изучения 

теоретического и практического материла, выполнения лабораторных работ и 

контрольных заданий по темам курса, сдачи промежуточной аттестации по дисциплине. 

Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических материалов, 

методическими указаниями к лабораторным работам, методическими рекомендациями 

студентам по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие 

подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ к локальной сети 

вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Reader 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24783.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24483 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24859 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Торженова Т.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономическая 

безопасность. Часть 2’ 

 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24783.doc
http://doi.org/10.12731/ofernio.2020.24483


38

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: оценка тенденций 

налоговой политики с позиции критериев экономической безопасности, денежно-

кредитная политика с позиции критериев экономической безопасности, региональные 

аспекты экономической безопасности России, экономическая безопасность организации, 

экономическая безопасность реального сектора экономики. Слушатели обеспечиваются 

набором электронных учебно-методических и справочных материалов, инструкциями и 

методическими рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения 

преподавателей в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая 

сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24859.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24859 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24861 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Журавлёва Т.А. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Мировая экономика и 

международные экономические отношения’ 

 

 Мировая экономика, международные экономические отношения, международное 

разделение труда, движение капитала, международная торговля товарами (услугами), 

экономическая интеграция, глобализация экономики Дистанционный учебный курс 

'Мировая экономика и международные экономические отношения' предназначен для 

обучающихся для организации и осуществления образовательной деятельности по 

специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность' очной формы обучения по 

дисциплине 'Мировая экономика и международные экономические отношения', 

реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина' с целью формирования у обучающихся комплекса теоретических знаний, 

развития умений и практических навыков, овладения новыми компетенциями в области 

экономических знаний. Учебно-методические материалы сгруппированы в 11 

тематических модулях, которые содержат необходимую информацию о курсе, 

методические рекомендации для обучающихся , материалы лекций, практические задания, 

контрольные вопросы, промежуточные и итоговый тесты, справочные материалы и др., а 

также элементы коммуникативного назначения. Для функционирования дистанционного 

курса 'Мировая экономика и международные экономические отношения' необходимо 
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наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет, доступ к локальной сети 

вуза (к серверу СДО вуза, на котором размещен дистанционный учебный курс). 

Распространяется по договоренности. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24861.doc 

DOI: http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24861 

 

Номер ОФЭРНиО:         24865 

Дата регистрации:  09.06.2021 

 

Автор: Клейносова Н.П. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Современные 

информационные системы и ресурсы в экономике’ 

 

 Дистанционный учебный курс разработан для подготовки студентов заочной 

формы обучения по специальности 38.05.01 'Экономическая безопасность'. В состав курса 

входят актуальные учебно-методические и справочные материалы, практические и 

лабораторные работы по составлению документов, визуализации данных, анализу рынка, 

продвижению бизнес-проекта. Используются офисные программные средства, 

информационная система 'Навигатор МСП', конструктор сайтов Тильда, Возможна 

индивидуальная образовательная траектория, предлагается выполнять различные виды 

заданий. Курс включает в себя варианты заданий итоговой контрольной работы, 

рекомендации по ее выполнению, итоговое тестирование, дополнительное задание. Для 

доступа к дистанционному курсу необходимо наличие подключения компьютера или 

мобильного устройства пользователя к сети Интернет. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24865.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24865 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24885 

Дата регистрации:  14.09.2021 

 

Автор: Тунёва Н.В. 

Организация-разработчик: Кемеровский государственный университет 

Наименование разработки: Профессиональный английский язык для экономистов. 1 год 

обучения 

 

 Электронно-образовательный ресурс (ЭОР) ‘Профессиональный английский язык 

для экономистов. 1 год обучения’ разработан в дополнение к дисциплине ‘Иностранный 

mailto:cdo_rsreu@mail.ru
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язык’ для студентов бакалавриата экономических направлений. ЭОР создан и размещён в 

среде дистанционного электронного обучения Moodle. ЭОР направлен на освоение 

базовой экономической лексики на английском языке по таким темам как основы 

экономики, глобальные экономические тенденции, описание тенденций графиков и др. в 

мультимедийном формате. ЭОР состоит из 5 модулей по числу тем, изучаемых 

студентами на 1 курсе и по содержанию полностью соответствует рабочей программе 

дисциплины. Контент каждого модуля представлен в виде онлайн-тренажёра для 

заучивания слов с помощью электронных карточек и нескольких видов упражнений, 

интерактивных лекций и практических заданий, видеороликов, профессионально-

ориентированных текстов и онлайн-тестов. Работать с ЭОР можно на различных 

устройствах: компьютерах, планшетах, смартфонах. Необходимо подключение к сети 

Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 18 и 

более поздние версии) с установленными плагинами для отображения аудио и 

видеоконтента (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player), пакет Microsoft Office 

для просмотра документов, презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное 

программное обеспечение для просмотра pdf документов.  

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2016, Quizlet, LearniningApps, Moodle, Adobe 

Reader 

E-mail:  melissa.moiseeva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24885.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24886 

Дата регистрации:  14.09.2021 

 

Автор: Тунёва Н.В. 

Организация-разработчик: Кемеровский государственный университет 

Наименование разработки: Профессиональный английский язык для экономистов. 2 год 

обучения 

 

 Электронно-образовательный ресурс (далее ЭОР) 'Профессиональный английский 

язык для экономистов. 2 год обучения' является продолжением одноименного ЭОР для 

экономистов 1 года обучения и включает авторские учебные материалы, разработанные 

для дисциплины 'Иностранный язык' для студентов бакалавриата экономических 

направлений. ЭОР создан и размещён в среде дистанционного электронного обучения 

Moodle. Целью ЭОР является освоение базовой экономической лексики на английском 

языке по таким темам как банковская система, основы менеджмента, навыки 

современного руководителя, в том числе и soft skills в мультимедийном формате. ЭОР 

состоит из 2 модулей по числу тем, изучаемых студентами на 2 курсе и по содержанию 

полностью соответствует рабочей программе дисциплины. Контент каждого модуля 

представлен в виде онлайн-тренажёра для заучивания слов с помощью электронных 

карточек и нескольких видов упражнений, интерактивных лекций и практических 

заданий, видео роликов, профессионально-ориентированных текстов и онлайн-тестов. 

Работу с ЭОР можно осуществлять на различных устройствах. Необходимо подключение 

к сети Интернет, веб-браузеры (Chrome 71, Firefox 64, Safari 12, Opera 57, Microsoft Edge 

18 и более поздние версии) с установленными плагинами для отображения аудио и видео 

контента (Java, Quicktime, Silverlight, Windows Media Player), пакет Microsoft Office для 
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просмотра документов, презентаций и т.п.; Adobe Reader или аналогичное программное 

обеспечение для просмотра pdf документов. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i5 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Word 2016, Quizlet.com, LearningApps.org, Moodle 

E-mail:  melissa.moiseeva@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24886.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24892 

Дата регистрации:  19.10.2021 

 

Авторы: Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Сафарова Л.Ш. 

Наименование разработки: Алгоритм расчета кросс-корреляций индикаторов 

инновационной деятельности промышленного сектора экономики 

 

 Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по изучению взаимосвязи между индикаторами 

инновационной деятельности промышленного сектора экономики с учетом временных 

лагов. Применение данного алгоритма позволяет с помощью стандартного пакета MS 

Office и программного продукта Statistica дать оценку тесноты связи между переменными 

инновационной деятельности с учетов временных лагов. Социальная и экономическая 

эффективность использования алгоритма расчета кросс-корреляций индикаторов 

инновационной деятельности промышленного сектора экономики обуславливается 

следующими факторами: - использование алгоритма позволяет автоматизировать процесс 

анализа и обработки результатов нахождения взаимосвязи между индикаторами 

инновационной деятельности, что позволяет добиваться экономии и оптимальности 

использования затрат труда в процессе аналитической работы как для отдельных 

исследователей, так и для предприятия в целом (социальный эффект); - применение 

алгоритма и получаемые на его основе результаты взаимосвязи между индикаторами 

инновационной деятельности с учетом временных лагов могут быть использованы при 

оценке чувствительности входных и выходных параметров инновационной деятельности, 

что особенно акт 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2013 

E-mail:  sveta516@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24892.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24907 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Кудрявцева С.С., Шинкевич М.В., Мустафин И.Р. 

Наименование разработки: Алгоритм классификации видов экономической 

деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации 

 

 Данный алгоритм разработан для пользователей, не имеющих 

специализированных навыков по проведению классификации видов экономической 
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деятельности по уровню готовности к цифровой трансформации. Благодаря алгоритму 

классификации видов экономической деятельности по уровню готовности к цифровой 

трансформации у пользователей имеется инструментарий и методика, которые позволят 

классифицировать объекты (виды экономической деятельности или предприятия) по 

уровню технологичности и инновационной активности, что дает возможность оценить 

степень технологической готовности к цифровой трансформации, рассматривая 

инновации как ее основной инструмент. Применение данного алгоритма позволяет с 

помощью стандартного пакета MS Office и программного продукта Statistica выявить 

потенциальную принадлежность объектов классификации к уровню готовности к 

цифровой трансформации на основе показателей, характеризующих их цифровые 

компетенции и уровень инновационной активности. Разработанный алгоритм 

классификации объектов экономической системы в цифровой экономике позволяет 

классифицировать их по уровню технологичности и инновационной активности, что дает 

возможность оценить степень технологической готовности к цифровой трансформации, 

рассматривая инновации как ее основной инструмент. Дальнейшие направления изучения 

данной тематики могут быть связаны с совершенствованием классификационных моделей 

посредством дополнения их иными показателями цифровой экономики, а также 

инноваций. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007, 2010, 2013 

E-mail:  sveta516@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24907.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24908 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Авторы: Чеглакова С.Г., Карпунина Е.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономический анализ. 

Часть 1’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: роль и содержание 

экономического анализа; анализ и управление объемом производства и продаж; анализ 

обеспеченности основными средствами и их использование; анализ состояния и 

использования трудовых ресурсов; анализ вспомогательного производства (на примере 

автотранспортных подразделений); анализ материальных ресурсов; нализ себестоимости 

продукции; анализ финансовых результатов коммерческой организации. Слушатели 

обеспечиваются набором электронных учебно-методических и справочных материалов, 

инструкциями и методическими рекомендациями. Курс может быть использован для 

поддержки обучения преподавателей в очной и дистанционной формах, а также 

смешанной форме, которая сочетает аудиторные занятия с элементами дистанционного 

обучения. Для загрузки дистанционного курса необходимо наличие подключения 
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компьютера пользователя к сети Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс 

будет находиться на сервере системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 2003, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24908.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24922 

Дата регистрации:  10.11.2021 

 

Автор: Соколова О.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Практический курс 

профессионально-ориентированного русского языка как иностранного для 

подготовительного отделения (экономический профиль)’ 

 

 Дистанционный курс предназначен для иностранных слушателей 

подготовительного отделения, обучающихся по экономическому профилю как очной, так 

и заочной форм обучения. Основной целью обучения слушателей подготовительного 

отделения (экономический профиль) профессионально-ориентированному русскому 

языку как иностранному является формирование умения и навыков извлекать нужную 

информацию из материалов текстов по специальности, умения анализировать полученные 

сведения, главным образом, работая самостоятельно или под руководством 

преподавателя. Практический курс профессионально-ориентированного русского языка 

для слушателей подготовительных отделений, проходящих обучение по экономическому 

профилю, рассчитан на один семестр. В вводном модуле представлена информация об 

авторе курса, содержание курса, инструкции и методические рекомендации по его 

выполнению. Курс состоит из двенадцати тем. Каждая тема содержит текст для 

прочтения, два задания на лексику и грамматику, а также анализ текста, предполагающий 

самостоятельную творческую работу. В рамках прохождения курса осуществляется как 

промежуточная аттестация по каждой теме, так и итоговая аттестация по завершению 

всего курса в соответствии с бальной системой.  

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, MS Office 365, Adobe Acrobat 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24922.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24925 

Дата регистрации:  18.11.2021 

 

Авторы: Волкова О.Ю., Рассказова М.М. 

Наименование разработки: Основные фонды и оборотные средства - экономические 

ресурсы производственного предприятия: электронное учебное пособие 
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 Электронное учебное пособие предназначено для изучения дисциплины 

'Экономика предприятий / организаций' студентами, обучающимися по направлению 

38.03.01 'Экономика' (профиль 'Экономика предприятий и организаций), направления 

'Менеджмент' 38.03.02 (профиль 'Производственный менеджмент') (бакалавриат). 

Электронное учебное пособие состоит из введения, трех взаимосвязанных разделов: 

'Экономические ресурсы предприятия и их отличительные признаки', 'Основные фонды 

предприятия', 'Оборотные средства предприятия', заключения и списка литературы. 

Данное учебное пособие содержит задания в виде тестов, примеры решения задач, задачи 

с ответами, снабжено анимационными эффектами и навигацией по разделам. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  ritamargo103@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24925.doc 

DOI:  http://doi.org/10.12731/ofernio.2021.24925 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24930 

Дата регистрации:  06.12.2021 

 

Автор: Быкадорова Е.С. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Интерактивный модуль для аудиторной и самостоятельной 

работы студентов профиля Экономика строительного бизнеса 

 

 Данная работа рассчитана на 64 часа аудиторной работы и предназначена для 

студентов 1 курса; рассматривает теоретические и практические вопросы в области 

межкультурной коммуникации, усвоение знаний по вопросам развития культурной 

восприимчивости и адекватной интерпретации вербального и невербального поведения в 

культурах Запада и Востока. Содержание Интерактивного модуля включает в себя три 

раздела, которые посвящены темам, ориентированным на основы межкультурной и 

деловой коммуникации в строительной сфере. Каждый раздел сопровождается аудио и 

видео материалом с заданиями и вопросами для устного и письменного обсуждения, 

представлены лексико-грамматические упражнения для отработки навыков лексики, 

грамматики, устной речи, письма. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Microsoft Word 

E-mail:  bykadorova_es@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24930.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24937 

Дата регистрации:  08.12.2021 

 

Авторы: Кобелева Е.П., Матвиенко Е.Н. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Сибирский государственный университет путей 

сообщения’ 

Наименование разработки: Организация исследовательских проектов по экономике на 

иностранном языке 

 

 Интеграция России в международное профессиональное и научное сообщество 

обусловливает необходимость повышения эффективности иноязычной подготовки в 

системе высшего профессионального образования, которая делает возможным 

результативное участие российских специалистов в международных профессиональных и 

исследовательских проектах. В связи с этим, обучение иностранному языку должно быть 

ориентировано на подготовку специалистов, готовых самостоятельно спланировать и 

организовать исследовательский проект в своей профессиональной сфере, осуществить 

его, оценить достигнутые результаты и определить перспективу развития. Проектная 

деятельность - это продуктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса, 

направленное на реализацию учебного проекта, моделирующего будущую 

профессиональную деятельность обучающихся. Таким образом, проектная деятельность 

на иностранном языке формирует уверенное владение профессией, иностранным языком и 

современными информационными технологиями. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  kobelevaep@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24937.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24964 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Шурчкова И.Б. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Актуальные вопросы 

налогообложения и налогового администрирования в условиях цифровой экономики’ 

 

 Налоги, налогообложение, налоговое администрирование, налоговая безопасность 

предприятия, налоговые риски, цифровая экономика Дистанционный учебный курс 

'Актуальные вопросы налогообложения и налогового администрирования в условиях 

цифровой экономики' предназначен для слушателей, обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 'Актуальные вопросы 

налогообложения и налогового администрирования в условиях цифровой экономики', 

реализуемой ФГБОУ ВО 'Рязанский государственный радиотехнический университет им. 

В.Ф. Уткина' с целью формирования у слушателей комплекса теоретических знаний, 
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развития умений и практических навыков, овладения новыми компетенциями в области 

налогообложения и налогового администрирования. Дистанционный учебный курс 

направлен на профессиональное развитие, обеспечивающее соответствие квалификации 

слушателя меняющимся условиям профессиональной деятельности, на освоение знаний и 

навыков, требующихся для эффективного выполнения профессиональных обязанностей, и 

приобретение качеств, необходимых для работы в области бухгалтерского учета, 

налогообложения, аудита. Дистанционный учебный курс построен на основе модульной 

структуры. Слушатели обеспечиваются комплексом электронных учебно-методических, 

справочных материалов, необходимыми инструкциями и методическими указаниями. 

Использование дистанционного учебного курса в учебном процессе возможно при очной, 

очно-заочной, заочной, дистанционной, смешанной формах обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24964.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24965 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Торженова Т.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономическая 

безопасность. Часть 1’ для специальности 38.05.01 ‘Экономическая безопасность’ 

 

 Дистанционный учебный курс предназначен для студентов, обучающихся по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень специалитета). В 

тематических модулях курса изложены материалы, раскрывающие основные положения 

учебной дисциплины. В частности рассмотрены такие темы, как: национальная 

безопасность государства, ее основные элементы; основы экономической безопасности и 

ее место в системе национальной безопасности государства; критерии и индикаторы 

(показатели, параметры) экономической безопасности государства; методы оценки 

экономической безопасности государства; основы финансовой безопасности, ее состояние 

и стратегическое обеспечение. Слушатели обеспечиваются набором электронных учебно-

методических и справочных материалов, инструкциями и методическими 

рекомендациями. Курс может быть использован для поддержки обучения преподавателей 

в очной и дистанционной формах, а также смешанной форме, которая сочетает 

аудиторные занятия с элементами дистанционного обучения. Для загрузки 

дистанционного курса необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети 

Интернет и доступ к локальной сети вуза, если ресурс будет находиться на сервере 

системы дистанционного обучения. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24965.doc 
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Номер ОФЭРНиО:         24966 

Дата регистрации:  24.03.2022 

 

Автор: Кутузова И.В. 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования ‘Рязанский государственный радиотехнический 

университет имени В.Ф.Уткина’ 

Наименование разработки: Дистанционный учебный курс ‘Экономика промышленности 

и управление предприятием’ для направлений 09.03.00 ‘Информатика и вычислительная 

техника’ 

 

 Дистанционный учебный курс 'Экономика промышленности и управление 

предприятием для направлений 09.03.00 Информатика и вычислительная техника' 

разработан для применения в образовательном процессе студентов всех форм обучения 

для самостоятельного изучения теоретического и практического материла по темам курса, 

выполнения лабораторных и контрольных работ, сдачи промежуточной аттестации по 

дисциплине. Задачи курса: - формирование теоретических представлений о месте и роли 

предприятия в промышленности, современных трендах цифровой трансформации 

промышленности; - формирование теоретических знаний об экономике предприятия, 

выработка практических умений в определении потребностей в основных ресурсах 

предприятия и расчете экономических показателей; - выработка практических навыков 

составления сметы затрат на производство, расчета себестоимости и цены продукции; - 

формирование теоретических знаний об управлении предприятием, выработка навыков 

принятия управленческих решений; - формирование теоретических знаний об основах 

проектной деятельности и практических навыков работы в программе по управлению 

проектами. Студенты обеспечиваются набором электронных учебно-методических 

материалов, методическими указаниями к лабораторным и контрольным работам, 

методическими рекомендациями по изучению курса. Для загрузки дистанционного курса 

необходимо наличие подключения компьютера пользователя к сети Интернет или доступ 

к локальной сети вуза. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  Moodle, MS Office, Adobe Acrobat Reader, ProjectLibre 

E-mail:  cdo_rsreu@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24966.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24976 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Учебно-практическое пособие ‘Судебно-экономическая 

экспертиза’ 
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 Учебное пособие Брежневой О.В. 'Судебно - экономическая экспертиза' 

разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 'Экономическая безопасность'. Данное пособие предназначено для студентов 

очного и заочного отделения экономического факультета, обучающихся по направлению 

38.05.01 'Экономическая безопасность', специализация №1 Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности. В учебном пособии рассматриваются общие 

понятия судебно - экономической экспертизы, способы проведения экспертизы, методики 

проведения экспертизы по объектам учета. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24976.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         24984 

Дата регистрации:  07.04.2022 

 

Автор: Фаизова Э.Ф. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Практикум по маркетингу: Учебно-практическое пособие 

для студентов, обучающихся на экономическом факультете 

 

 Пособие составлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Содержит методические рекомендации 

по изучению дисциплины, а также проверочные материалы. Учебно-практическое пособие 

'Практикум по маркетингу' предназначено для студентов высших учебных заведений, 

преподавателей, аспирантов, а также для тех, кто интересуется этой проблемой. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  efaizova@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24984.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25010 

Дата регистрации:  30.05.2022 

 

Авторы: Султанова К.Е., Исавнин А.Г., Москвин Н.Г., Розенцвайг А.К. 

Наименование разработки: Приложение для расчета экономической эффективности 

проекта 

 

 Функциональное назначение приложения, разработанного в MS Excel для оценки 

экономической эффективности инвестиционного проекта, состоит в использовании 

соответствующих показателей инвестиционной и операционной деятельности. Множество 

mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24976.doc
mailto:efaizova@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/24984.doc
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значений данных показателей, попадающих в определенные диапазоны, позволяет судить 

об экономической эффективности и целесообразности внедрения инвестиционного 

проекта. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2007 

E-mail:  isavnin@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25010.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25020 

Дата регистрации:  02.06.2022 

 

Авторы: Алтынбаева Л.Е., Брежнева О.В. 

Организация-разработчик: Стерлитамакский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования ‘Башкирский 

государственный университет’ 

Наименование разработки: Управление экономическими рисками 

 

 В учебном пособии раскрываются важнейшие аспекты управления 

экономическими рисками в модульной форме. Пособие состоит из нескольких разделов: 

риск как экономическая категория; характеристики видов риска; предпринимательские 

риски; деятельность предприятия в условиях риска; управление рисками (риск-

менеджмент): модели, классификация и методы оценки рисков; основные элементы 

процесса управления рисками: идентификация, анализ и диагностика рисков, программа 

управления рисками, контроль риска, отчетность и мониторинг. Рассмотрены 

современные факторы, алгоритмы и инструменты управления экономическими рисками. 

Учебник предназначен для бакалавров и магистров, обучающихся по экономическим 

специальностям, направлениям подготовки, специализирующихся в области экономики и 

риск-менеджмента. 

Тип ЭВМ:  Intel 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 

E-mail:  str.ofernio@yandex.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25020.doc 

 

 

Номер ОФЭРНиО:         25036 

Дата регистрации:  21.07.2022 

 

Авторы: Асадуллин Р.М., Сергиенко И.В., Сергиенко Е.Б., Бурикова И.К. 

Наименование разработки: Электронный курс дополнительной программы 

профессиональной переподготовки ‘Наставник в условиях цифровой экономики’ 

 

 Наставничество является эффективным инструментом адаптации сотрудников к 

условиям цифровой экономики, индивидуального, личностного подхода к обучающимся и 

их профессиональному развитию; восполнению личных профессиональных 

(компетентностных) дефицитов сотрудников любого возраста и стажа работы. Целью 

программы является формирование и совершенствование профессиональных 

mailto:isavnin@mail.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25010.doc
mailto:str.ofernio@yandex.ru
https://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25020.doc
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компетенций слушателей в области реализации эффективного наставничества и 

формирование эффективных механизмов взаимодействия наставника и наставляемого в 

условиях цифровой экономики. 

Тип ЭВМ:  Intel Core i3 

Тип и версия ОС:  Windows 

Инструментальные средства:  MS Office 2010 

E-mail:  sergilld@mail.ru 

Ссылка на РТО: http://ofernio.ru/rto_files_ofernio/25036.doc 

 

mailto:sergilld@mail.ru
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