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Цель программы сформировать профессиональные компетенции в сфере электронной
информационно-образовательной среды Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Задачи:
• формирование готовности выполнять профессиональные обязанности по управлению
текущей финансово-хозяйственной деятельностью хозяйствующих субъектов, разрабатывать
финансовые планы и совершенствовать деятельность предприятий и организаций;
• развитие управленческих способностей и личностных качеств студентов, необходимых в
формировании корпоративной культуры и определении стратегии развития организации, а
также - органов государственного и муниципального управления.
Формы контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические
занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета.
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Зачет

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Moodle - учебник для начинающих: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rumoodler.com
2. Организация дистанционного обучения в среде Moodle/ Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.:
Н.П.Клейносова, Э.А.Кадырова, И.А.Телков, Р.В.Хруничев. - Рязань, 2011. - 80 с.
Вспомогательная литература
1. Андреев А.В Практика электронного обучения с использованием Moodle / А.В. Андреев,
С.В. Андреева, И.Б. Доценко. Таганрог: Изд-во. ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.
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изд. испр. и дополн.– Харьков, ХНАГХ, 2009. – 292 с.
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4. Клейносова Н.П., Кадырова Э.А. Опыт создания внутривузовской системы экспертизы
качества и регистрации дистанционных учебных курсов // Учен. записки Инст-та социальн. и
гуманитарн. знаний. Вып. 1
(13); Мат-лы VII Международ. научн.- практ. конф. «Электронная Казань – 2015».– Казань:
Изд-во «Юниверсум», 2015. – С.266-271
5. Технология проведения учебных занятий в формате вебинара: методические указания /
Рязан. гос. радиотехн. ун-т; сост.: Н.П.Клейносова, Э.А.Кадырова, И.А.Телков, Р.В.Хруничев.
- Рязань, 2014. - 36 с.
6. Устюгова В.Н. Система дистанционного обучения Moodle: учеб.пособие для
преподавателей высших учебных заведений. – Казань: ТГГПУ, 2010. – 280 с.
Программное обеспечение и Internet-ресурсы:
1. Официальный сайт сообщества Moodle [Электронный ресурс] -http://moodle.org/.
2. Конструктор целей обучения: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ode.ru/target

