
Курсы повышения квалификации по ДПО  

Курсы повышения квалификации по ДПО «Подготовка обучающихся 

общеобразовательных организаций к предметным олимпиадам и научным исследованиям 

по праву и обществознанию» проводятся по кафедре информационных технологий. 

В 2018-2019 уч. г. прошли обучение по программе ДПО 

 «Подготовка обучающихся общеобразовательных организаций к предметным 

олимпиадам и научным исследованиям по праву и обществознанию» - 5 чел., 

По курсу была разработана и утверждена основная образовательная программа.   

Результаты научной деятельности отражены в проводимых научных исследованиях 

по кафедральной теме «Информационные технологии и математические методы в 

экономике», зарегистрированной в Единой государственной информационной системе 

учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ.  

В 2018 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– Договор №102/н ИП Мартынова Н.В., научная тема «Использование новых 

информационных технологий в экономике», сроки исполнения 01.03.2018 г. до 30.04.2018 

г. на сумму 37,5 тыс. руб. 

– Договор № 119/н  ООО ЦБП «Партнер» в лице Буневич Т.Н., научная тема Разработка 

программного продукта совершенствования аналитического учета на базе «1С: Бухгалтерия 

предприятия 8» в рамках научной темы «Информационные технологии и математические 

методы в экономике», сроки исполнения 03.09.2018 г. до 30.10.2018 г. на сумму 60,0 тыс. 

руб. 

В 2017 г. кафедрой были заключены хоздоговора на проведение научных 

исследований:   

– договор №084/н от 01.10.2017 г. ООО «Ультра Анжелс» в лице директора Демариной 

Л.П., научная тема: «Использование новых информационных технологий в экономике», 

до 01.02.2018 г., на сумму 129,0 тыс. руб.;  

– договор № 092/н ООО ЦБП «Партнер», научная тема: Использование новых 

информационных технологий в экономике», до 01.02.2018г., на сумму 2,5 тыс. руб.  

 Преподаватели кафедры в течение учебного года участвовали в выполнении 

общеинститутских тем научных исследований по заключенным хоздоговорам с 

Ассоциацией  образовательных учреждений потребительской кооперации:  

– договор НИОКР-17 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Стратегические основы 

модернизации экономики», до 20.12.2017 г., на сумму 620,0 тыс. руб.;   

– договор НИОКР-18 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Повышение финансовой 

устойчивости организаций», до 20.12.2017 г., на сумму 620,0 тыс. руб.  

– договор НИОКР-19 от 19.09.2017 АОО ПК, научная тема: «Интегративные качества 

юридического образования, обусловленные потребностями экономики и управления», до 

20.12.2017г. на сумму 850,0 тыс. руб.  

В 2018 г. преподавателями кафедры были подготовлены и опубликованы:  

Учебные пособия 

1. Голяева Н.В., Немыкина О.И., Голяев С.С., Акамова Н.В. Информатика и 

информационные технологии в образовательной деятельности: учеб. пособие. 13,50 

2. Голяев С.С., Немыкина О.И., Мельцаева О.А. Информационные технологии в 

финансовой деятельности: учеб. пособие. 13,50 



3. Немыкина О.И., Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. Информационные 

технологии в юридической деятельности: учеб. пособие. 12,00 

практикумы 

1. Голяева Н.В., Акамова Н.В., Голяев С.С. (авт.-сост.). Информационные 

технологии в образовании: лаб. практикум. 11,25 

 статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1. Голяев С.С., Акамова Н.В., Голяева Н.В.* Интерактивные методы обучения 

как средство повышения качества обучения бакалавров Международный научно-

исследовательский журнал. — 2017. — № 07 (61) Часть 1. — С. 66—68. — URL: 

https://research-journal.org/pedagogy/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-

povysheniya-kachestva-obucheniya-bakalavrov/ (дата обращения: 21.11.2017.). doi: 

10.23670/IRJ.2017.61.037 

2. Голяев С.С., Голяева Н.В., Акамова Н.В. Теоретические аспекты разработки 

системы автоматизации процесса психолого-педагогической диагностики творческих 

качеств личности Современные проблемы науки и образования: электрон. науч.-практ. 

период. изд-е.– 2018. – № 2. (п. л. 0,3) (рекомендован  ВАК для публикации научных работ 

№ 1875). 

3. Правосудов Р.Н. Образовательные программы вуза на основе ФГОС в 

«1С:Университет» Информатика и образование. – 2018. – №3 (292). – С. 16-19. 

(рекомендован ВАК для публикации научных работ). 

4. Немыкина О.И. Особенности и проблемы преподавания гуманитарного знания 

в рамках технического образования (на примере преподавания дисциплины 

«Философия»)«Alma mater» (Вестник высшей школы)»/ – 2018. – № 10., С. 21-24. 

5. Немыкина О.И., Голяев С.С., Голяева Н.В., Акамова Н.В. Методы и принципы 

организации информационной безопасности на предприятиях среднего бизнеса Экономика 

и предпринимательство. – № 6. – 2018 . – С. 735 – 738. 

6. Немыкина О.И., Голяев С.С., Голяева Н.В., Акамова Н.В. Информационные 

технологии в подготовке будущих экономистов Экономика и предпринимательство. – № 6. 

– 2018 . – С. 924 – 927. 

7. Немыкина О.И. Условия труда как ресурс профилактики профессионального 

выгорания кадров вуза «Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки»/ – 2018. – № 7., С. 33-35. 

8. Немыкина О.И. Понятие «профессиональное выгорание» в научном измерении

 «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» / – 2018. – № 9., 

С. 24-26. 

9. Немыкина О.И., Голяев С.С.* Использование информационных технологий в 

бизнес-планировании «Финансовая экономика»/ – 2018. – № 7. (в печати). 

 

В 2017 г. преподавателями кафедры были подготовлены и опубликованы:  

– учебно-методические пособия:  

Правосудов Р.Н. Автоматизированная балльно-рейтинговая система в «1С:Университет»: 

учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-Издат,, 2017. – 52 с 

– 3,25 п.л.;  

Правосудов Р.Н., Голяев С.С. Подготовка рабочих программ дисциплин (практик) в системе 

«1С:Университет»: учеб.-метод. пособие / Саран. кооп. ин-т (фил). РУК. – Саранск: Принт-

Издат,, 2017. – 52 с – 3,25 п.л.;  



– статьи, в журналах рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ:  

1. Правосудов Р.Н. Реализация требований ФГОС на основе «1С: Университет» // 

Информатика и образование. – 2017. – №3 (282). – С. 16-19.  

2. Акамова Н.В., Голяев С.С., Голяева Н.В.  Интерактивные методы обучения как 

средство повышения качества обучения бакалавров // Международный научно-

исследовательский журнал. — 2017. — № 07 (61) Часть 1. — С. 66—68. — URL: 

https://researchjournal.org/pedagogy/interaktivnye-metody-obucheniya-kak-sredstvo-

povysheniya-kachestvaobucheniya-bakalavrov/ (дата обращения: 21.11.2017.). doi: 

10.23670/IRJ.2017.61.037;  

3. Гурьянова Е.М., Денисов Б.Н., Хаманди А.С.Н., Сыромясов Д.О. Исследование 

зависимости интенсивности излучения электролюминесцентных панелей на основе 

ZNS:MN от частоты питающего напряжения //Учебный эксперимент в образовании. 2017. 

№ 1(81). с. 75-82. 

 

 


