
Аннотация к рабочей программе дисциплины  «Информационные 
технологии в экономике» 

 
Цель преподавания дисциплины - Ознакомление магистрантов с 

основными аспектами применения компьютерных и телекоммуникационных 
технологий в практической  деятельности специалиста в научных 
исследованиях.  

Задачи изучения дисциплины: 
- Изучение основных требований ФГОС к профессиональным  

компетенциям магистранта по направлению подготовки 38.04.01   
«Экономика»;  

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и 
коммуникаций в современном обществе;   

- приобретение студентами  знаний и практических навыков обработки 
информации, использования вычислительной техники и программного 
обеспечения. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины:  

- способность проводить самостоятельные исследования в 
соответствии с разработанной программой (ПК-3);  

– способность оценивать эффективность проектов с учетом факторов 
неопределенности (ПК-6);  

– способность готовить аналитические материалы для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макро- уровне (ПК-8);  

– способность анализировать и использовать различные источники 
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).  

 
 Содержание дисциплины: 
Знакомство с основными функциональными возможностямикомпьютерной и 

телекоммуникационной техники, типового программного обеспечения, используемых в 
учебном процессе для решения типичных задач. Программное обеспечение компьютера. 
Системное и прикладное ПО. Операционная система Windows.  Пакет прикладных 
программ MS Office.Текстовый процессор MS Word. Пакет прикладных программ MS 
Office. Электронные таблицы MS Excel. Обмен данными между приложениями MS Office. 
Пакет прикладных программ MS Office.  СУБД MS Access. Интернет. Понятие 
гипертекста. WEB-документы. Поисковые системы. Компьютерная безопасность. 
Архиваторы. 
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1   Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

1.1 Цель дисциплины  

Ознакомление магистрантов с основными аспектами применения компьютерных и теле-

коммуникационных технологий в практической  деятельности специалиста в научных ис-

следованиях. 

. 

1.2 Задачи дисциплины  

 

- Изучение основных требований ФГОС к профессиональным  компетенциям бака-

лавра по направлению подготовки 38.04.01   «Экономика»; 

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и коммуника-

ций в современном обществе;  

- приобретение студентами  знаний и практических навыков обработки информации, 

использования вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные подходы к определению научных исследований в научно-исследовательской и 

практической деятельности; 

- современное значение информации в развитии современного информационного общества;  

- основы современных информационных технологий обработки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятельности; 

- правила разработки  проектной документации; 

уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;  

- формулировать и представлять конкретные задачи в прикладной области в терминах ин-

формационных технологий, оценивать эффективность проектов с учетом факторов неопре-

деленности; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической по-

литики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономи-

ческих расчетов; 

владеть: 

- постановкой  инновационных профессиональных задач в области научно-исследовательской 

и практической деятельности; 

- широким кругозором в развитии общества, вычислительной техники и использовать свои 

знания и навыки в профессиональной деятельности; 

- навыком готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономиче-

ской политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне; 

- навыками доводки ПО для конкретного рабочего места.  

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 

Изучение дисциплины частично обеспечивает формирование следующих компетен-

ций: 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

– способность оценивать эффективность проектов с учетом факторов неопределенности 

(ПК-6); 
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– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне (ПК-

8); 

– способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов (ПК-9). 

 

2 Указание места  дисциплины  в  структуре  образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в экономике»   по направлению 

38.04.01 «Экономика» изучается студентами первого курса первого семестра. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы(ЗЕ),   72 

часа. 

 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) (всего) 

26.1 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 18 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Контроль/ (подготовка к зачету) 0 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Знакомство с основными функ-

циональными возможностями 

Государственная концепция развития информа-

ционного общества. Ситуация на рынке ИТ. Роль 
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компьютерной и телекоммуни-

кационной техники, типового 

программного обеспечения, ис-

пользуемых в учебном процессе 

для решения типичных задач. 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий (ИТТ) в отдельных отраслях промыш-

ленности и сферы услуг. 

 

2 Программное обеспечение  ком-

пьютера. Системное и приклад-

ное ПО. Операционная система 

Windows.  

Знакомство с основными функциональными воз-

можностями современного программного обеспе-

чения Windows. Стандартные приложения 

Windows 

3 Пакет прикладных программ MS 

Office.Текстовый процессор MS 

Word. 

Настройка. Ввод и форматирование текста. Ис-

пользование графики, таблиц и других объектов. 

Использование стилей и шаблонов. 

4 Пакет прикладных программ MS 

Office. Электронные таблицы MS 

Excel. 

Обмен данными между прило-

жениями MS Office. 

Настройка. Ввод данных и формул. Стандартные 

функции. Диаграммы. Сортировка, фильтрация, 

создание структуры, подведение итогов. Решение 

задач профессиональной области.  
Обмен данными между приложениями MS Office 

MS Word и MS Excel, создание рассылок. 

5 Пакет прикладных программ MS 

Office.  СУБД MS Access. 

 

Создание базы данных. Создание запросов, форм 

и отчетов. Создание SQL-запросов. Решение за-

дач профессиональной области 

6 Интернет. Понятие гипертекста. 

WEB-документы. Поисковые си-

стемы. 

 

История создания интернета. Понятие гипертек-

ста. Основные преимущества гипертекста и ис-

пользование его для WEB-документов. Распро-

страненные поисковые системы. Характеристики 

Российских  поисковых машин. Организация по-

иска в Yandex и Google. 

7 Компьютерная безопасность. 

Архиваторы. 

Защита ПК от вирусов и вредоносных программ. 

Архивация данных. 

 

4.1 Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды деятельности  

 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Ком-

петен-

ции 
Лек. 
час. 

 

№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Знакомство с основными 

функциональными возмож-

ностями компьютерной и те-

лекоммуникационной техни-

ки, типового программного 

обеспечения, используемых в 

учебном процессе для реше-

ния типичных задач. 

 

 

 

 

 

- 
1 - 

У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6 
 

2 

Программное обеспечение  

компьютера. Системное и 

прикладное ПО. Операцион-

 

 

- 
2-3  

У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8 
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ная система Windows.  

3 

Пакет прикладных программ 

MS Office.Текстовый процес-

сор MS Word. 

 

- - 1 
У-1, У-2 

 
 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

4 

Пакет прикладных программ 

MS Office. Электронные таб-

лицы MS Excel. 

Обмен данными между при-

ложениями MS Office. 

 

 

- 
- 2-4 

У-1, У-2 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

5 

Пакет прикладных программ 

MS Office.  СУБД MS Access. 

 

 

-  5 
У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

6 

Интернет. Понятие гипертек-

ста. WEB-документы. Поис-

ковые системы. 

 

 

 

-  6 
У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

7 

Компьютерная безопасность. 

Архиваторы. 

 

 

- 
4 7-8 

У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

 Итого:  8 18    

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

   4.21  Лабораторные работы 

 

Таблица 4.21 – Лабораторные работы  

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Базовая система ввода-вывода ПК (BIOS).  

Установка параметров BIOS. Стандартная 

установка. Установка пароля на загрузку. 

Определение параметров ЭВМ по HardWare 

Monitor. 

2 

2 Тестирование быстродействия аппаратного 

обеспечения вт.   

Программы тестирования компьютера SiSoft 

Sandra, Эверест. Получение информации о дис-

ках. Определение производительности и тем-

пературы процессора, определение загружен-

ности процессора с использованием виртуаль-

ной памяти. Определение частоты шины, про-

цессора, памяти,  AGP, PCI-E. 

2 

3 Использование команд командной строки и 

создание пакетного файла. 

2 

4 Установка, настройка программы, поиск 

вирусов, обновление базы. 

2 

 Итого: 8 

 

Таблица 4.22 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 4 
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1  Создание в MS WORD 2007 составных документов пу-

тем слияния.  
Автоматизация офисной работы. Слияние документов в 

MS Oficce 

2 

2 Основы работы в табличном процессоре MS EXCEL 

2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание простей-

ших процедур на языке VBA. 

 

3 Основы работы в табличном процессоре MS EXCEL 

2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание инженерных 

расчетов в Excel. 

2 

4  Создание макросов MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание пользователь-

ской формы «Решение квадратного уравнения». 

4 

5 Изучение основных этапов создания базы данных в 

СУБД MS ACCESS 2007.  
Автоматизация офисной работы. Создание базы данных 

сотрудников. 

 

6 Создание WEB-страниц.  
Автоматизация офисной работы. Создание WEB-страниц. 

2 

7 Антивирусные программы. Сравнение антивирус-

ных программ. Бесплатное ПО: AVAST. 
2 

8 Исследование алгоритмов сжатия программы 7-zip 2 

Итого: 18 

 

 

 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Самостоятельная работа состоит из самостоятельного изучения вопросов теоретиче-

ского и практического материала, подготовки отчетов в виде докладов.  

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются 

в ходе изучения дисциплины.  

Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, полу-

ченных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического 

изучения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с 

учебной литературой. 

 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1.  Информационные системы при инте-

грированном автоматизированном 

управлении экономическими объектами.  

 

1 неделя 

4 

2.  Тенденции развития информационных 2 неделя 4 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

систем поддержки решений.  

 

3.  Интеллектуальные системы на основе 

инженерии знаний и искусственного ин-

теллекта.  

 

3 неделя 4 

4.  Характеристика назначения и функ-

циональных возможностей программ-

но-аппаратных средств и информаци-

онных технологий, используемых в 

преподавании дисциплин. 

 

4 неделя 4 

5.  Обзор типичных задач, решаемых 

преподавателем в рамках дистанци-

онного (виртуального) общения с 

обучающимися и коллегами. Формы и 

методы проведения такой работы. Об-

зор типовых возможностей работы с 

использованием распространенного 

программного обеспечения. Этика де-

лового общения в режиме телекомму-

никационного взаимодействия. 

 

5 неделя 4 

6.  Обзор современных информационных 

сетевых ресурсов в области экономи-

ки и смежных наук: реферативные и 

полнотекстовые базы данных, оп-

лайновые справочники и энциклопе-

дии, ресурсы сообществ профессио-

нальных экономистов  и др. Способы 

получения информации из электрон-

ных баз данных. 

 

6 неделя 4 

7.  Преимущества и ограничения в ис-

пользовании специализированного 

программного обеспечения в эконо-

мике. Специфика программного обес-

печения в сфере экономики. Методи-

ческие особенности процесса инфор-

матизации психологических методик 

и проведения прикладных психо-

логических исследований, опосред-

ствованных Интернетом. 

 

6-7 неделя 4 

8.  Представление о понятии безопасно-

сти в сфере информационных техно-

логий. Угрозы и возможные негатив-

ные последствия использования ин-

формационных технологий. Основные 

8-9 неделя 4 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисци-

плины 

Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

условия обеспечения безопасности 
информационных технологий. 

 

9.  Информационные системы при инте-

грированном автоматизированном 

управлении экономическими объектами.  

 

10-12 не-

деля 

4 

10.  Государственная информационная по-

литика 

Зарубежная практика регулирования 

информационной сферы 

Доступ к общественной информации в 

условиях информационного общества 
 

13-15 не-

деля 

4 

11.  Состояние информационная индустрия 

в условиях глобализации мировой эко-

номики 

Роль информационных и телекоммуни-

кационных технологий (ИТТ) в отдель-

ных отраслях промышленности и сферы 

услуг. 

Ситуация на рынке ИТТ. 
 

16-18 не-

деля 

6 

Итого:  46 

 

5. Перечень  учебно-методическое  обеспечение  для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис- 

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методиче-

скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего рас-

порядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   обуча-

ющихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-

формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Ин-

тернет; 

кафедрой: 

  путем обеспечения доступности всего необходимого учебного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 

  путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению практи-

ческих работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной работы сту-

дентов; вопросов к зачету; 
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типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС  и  Приказа Министерства образования и 

науки РФ «05.04.2017 №301» по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» реализа-

ция компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в обра-

зовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков сту-

дентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22 процен-

тов аудиторных занятий. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при про-

ведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объ

ем, 

час 

1 

Практическая работа №1. 

Создание в MS WORD 2007 составных доку-

ментов путем слияния.  
Автоматизация офисной работы. Слияние 

документов в MS Oficce. Выполнение 

практических учебных заданий с помо-

щью использования системы MS WORD 

2010 в режиме работы так называемого 

«продвинутого» пользователя. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

Обучение на основе опыта. 

 

2 

2 

Практическая работа №2. 

Создание макросов MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной работы. Созда-

ние пользовательской формы «Решение 

квадратного уравнения». Выполнение 

практических учебных заданий с помо-

щью использования системы MS EXCEL 

2010 в режиме работы так называемого 

«продвинутого» пользователя. 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

Обучение на основе опыта. 

Учебная дискуссия. 

2 

3 

Психологические особенности вос-

приятия текста и иллюстраций на презента-

циях (практическая работа) 

Разбор конкретных ситуа-

ций. 

Обучение на основе опыта. 

 

2 

4 

Основные подходы к поиску учебного 

материала в сетевых ресурсах, стратегии по-

иска, принципы информационного поиска в 

сети, поисковые запросы (языки поиска). 

(практическая работа) 

Компьютерная симуляция 4 

5 

 Этика делового общения в режиме теле-

коммуникационного взаимодействия. (прак-

тическая работа) 

Компьютерная симуляция 2 
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№ 
Наименование раздела (лекции, практиче-

ского или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объ

ем, 

час 

         Итого: 12 

 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенции 

Код компетен-

ции, содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

 

начальный основной завершающий 

Способность 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой (ПК-3). 

Аудит (продвину-

тый курс) 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Управленческий 

анализ 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская  

работа 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

Производственная 

практика 

Научно-

производственная 

практика 

Инвестиционный 

анализ 

Финансовый анализ  

Педагогическая 

практика 

Научно-

исследовательская  

работа 

Итоговая государ-

ственная аттеста-

ция 

 

Способность оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом факторов 

неопределенности 

(ПК-6). 

Финансовый учет 

и отчетность 

(продвинутый 

курс) 

Информационные 

бухгалтерские си-

стемы 

 

Управленческий 

анализ 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

Научно-

производственная 

практика 

Аналитические ин-

формационные си-

стемы 

Финансовый ме-

неджмент 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская  

работа 

Итоговая государ-

ственная аттестация 
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Код компетен-

ции, содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

 

начальный основной завершающий 

Способность го-

товить аналити-

ческие материа-

лы для оценки 

мероприятий в 

области эконо-

мической поли-

тики и принятия 

стратегических 

решений на мик-

ро- и макро- 

уровне (ПК-8). 

Информационные 

бухгалтерские си-

стемы 

 Научно-

исследовательская 

практика 

 

Макроэкономика 

(продвинутый курс) 

Управленческий 

анализ 

Производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Микроэкономика 

(продвинутый курс) 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Инвестиционный 

анализ 

Финансовый анализ 

Управленческий 

учет 

Финансовый ме-

неджмент  

Аналитические ин-

формационные си-

стемы 

 Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

практика 

Итоговая государ-

ственная аттестация 

Способность 

анализировать и 

использовать 

различные ис-

точники инфор-

мации для прове-

дения экономи-

ческих расчетов 

(ПК-9). 

Информационные 

бухгалтерские си-

стемы 

Аналитические 

информационные 

системы 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Инвестиционный 

анализ 

Финансовый анализ 

Аудит (продвину-

тый курс) 

Управленческий 

анализ 

Научно-

исследовательская 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

Судебно-

бухгалтерская экс-

пертиза 

Научно-

производственная 

практика 

Научно-

исследовательская 

работа 

Итоговая государ-

ственная аттестация 



 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций или частей компетенций 

 

№ Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-3/ 

 начальный, 

основной, за-

вершающий 
Знать:- основных подходов к опре-

делению научных исследований в 

научно-исследовательской и прак-

тической деятельности; 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

Владеть: постановкой  инноваци-

онных профессиональных задач в 

области научно-исследовательской 

и практической деятельности. 

Знать: современное состояние 

уровня и направлений развития 

вычислительной техники и про-

граммных средств;  основы совре-

менных информационных техно-

логий обработки информации и их 

влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: работать в интернете и 

быстро находить нужную инфор-

мацию для решения задач. 

Владеть: программами общего 

назначения и прикладного харак-

тера, заниматься самообразовани-

ем. 

Знать: современное состояние 

уровня и направлений развития 

вычислительной техники и про-

граммных средств;  основы совре-

менных информационных техно-

логий обработки информации и их 

влияние на успех в профессио-

нальной деятельности. 

Уметь: работать в интернете и 

быстро находить нужную инфор-

мацию для решения задач. 

Владеть: программами общего 

назначения и прикладного харак-

тера Заниматься самообразовани-

ем и иметь конкретные результаты 

по научной деятельности.. 

2 ПК-6/ 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

Знать: современное значение ин-

формации в развитии современного 

информационного общества. 

Уметь: формулировать и представ-

лять конкретные задачи в приклад-

ной области в терминах информаци-

онных технологий, оценивать эффек-

тивность проектов с учетом факторов 

неопределенности  

Знать: ИС широкого применения 

«Консультант +», «Гарант». 

Уметь: владеть навыками инфор-

мационной безопасности, в том 

числе защиты государственной 

тайны. 

Владеть: навыками работы с ИС в 

профессиональной деятельности. 

Знать: способы настройки ИС на 

рабочем компьютере. 

Уметь: создавать и применять 

презентации в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: одной, или несколькими 

программами специализированно-

го назначения. 
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Владеть: широким кругозором в 

развитии общества, вычислитель-

ной техники и использовать свои 

знания и навыки в профессио-

нальной деятельности. 

3 ПК-8/ 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

Знать: основы современных инфор-

мационных технологий обработки 

информации и их влияние на успех в 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макро- уровне. 

Владеть: программами общего 

назначения. 

Знать: современное состояние 

уровня и направлений развития 

вычислительной техники и про-

граммных средств. 

Уметь: находить нужную инфор-

мацию для решения задач. 

Владеть: программами прикладно-

го характера. 

Знать: использовать современные 

ИС в профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: работать хотя бы с одной 

специализированной ИС. 

Владеть: владеть навыками быст-

рого поиска. Заниматься самооб-

разованием и иметь конкретные 

результаты по научной деятельно-

сти. 

4 ПК-9/ 

начальный, ос-

новной, завер-

шающий 

Знать: правила разработки  проект-

ной документации 

Уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических рас-

четов. 

Владеть: навыками доводки ПО для 

конкретного рабочего места. 

 

Знать: правила разработки  про-

ектной документации 

Уметь: практически использовать 

методы проектирования вычисли-

тельных структур при решении за-

дач в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками доводки ПО 

для конкретного рабочего места. 

Уметь создавать коммерческое 

ПО. 

 

Знать: правила разработки  про-

ектной документации 

Уметь: практически использовать 

методы проектирования вычисли-

тельных структур при решении за-

дач в профессиональной деятель-

ности. 

Владеть: навыками доводки ПО 

для конкретного рабочего места. 

Уметь создавать коммерческое 

ПО. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств текущего контроля  

 

№ Раздел (тема) дисциплины 

 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология формирования Оценочные средства Описание 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ 

зада-

ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Знакомство с основными функциональными 

возможностями компьютерной и телекомму-

никационной техники, типового программного 

обеспечения, используемых в учебном процес-

се для решения типичных задач. 

ПК-3 

ПК-6 

 

Показатели: 
Лабораторная работа, СРС. 

Вопросы для 

собеседова-

ния. 

№1-3 Согласно 

табл.7.2 

2 Программное обеспечение  компьютера. Си-

стемное и прикладное ПО. Операционная си-

стема Windows.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

Лабораторная работа, СРС. Вопросы для 

собеседова-

ния 

№4,5,

10,11 

Согласно 

табл.7.2 

3 Пакет прикладных программ MS 

Office.Текстовый процессор MS Word. 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая работа, СРС. 1. Презента-

ция по теме 

2. Вопросы 

для самост. 

работы. 

№13-

23 

Согласно 

табл.7.2 

4 Пакет прикладных программ MS Office. Элек-

тронные таблицы MS Excel. 

Обмен данными между приложениями MS 

Office. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая работа, СРС. Вопросы для 

собеседова-

ния 

№24-

29 

 

Согласно 

табл.7.2 
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5 Пакет прикладных программ MS Office.  

СУБД MS Access. 

 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая работа, СРС. Вопросы для 

собеседова-

ния 

 Согласно 

табл.7.2 

6 Интернет. Понятие гипертекста. WEB-

документы. Поисковые системы. 

 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая работа, СРС. Вопросы для 

собеседова-

ния 

№30-

32 

Согласно 

табл.7.2 

7 Компьютерная безопасность. 

Архиваторы. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая,  лабораторная 

работа, СРС. 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

№34-

39 

Согласно 

табл.7.2 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций: 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 



 

 

Вопросы дискуссии по теме 1. 1 

1. Тенденции развития информационного общества. 

2. Проблемы прикладной информатики. 

3. Перспективы развития ИС. 

 

Тест по теме 1. 1 

1. Открытые системы получили своё название из-за бесплатного распространения? 

2. ЭВМ не является основным компонентом ИС? 

3. Сеть не повышает производительности ИС? 

 

Типовые задачи 

Задача 1. Начертить топологию сети офиса из 3 комнат и 10 компьютеров. 

 

Задача 2. Настроить нового пользователя компьютере в ОС Windows 7. 

 

 

Задание для мозгового штурма 

1. Восстановление ПК после вирусной атаки. 

2. Программы для архивирования и восстановления дисков. 

3. Создание видео из презентации. 

 

Задания для проектов 

1. Выбор специализированной ИС для профессиональной деятельности. 

2. Удаленная работа на компьютере. 

 

Рефераты 

1. Работа в графическом редакторе GIMP.  

2.Связывание и внедрение обдъектов в MS Office. 

3. Работа с базами данных. 

 

Вопросы для собеседования: 

1. История развития вычислительной техники.  

2. Информатизация общества. 

3. Предмет и задачи современных информационных технологий. 

4. Данные, информация, знания. Свойства информации. 

5. Компьютерная программа. 

6. Основные компоненты ПК. Основные компоненты системного блока ПК. 

7. Виды и назначение периферийных устройств. Мониторы. 

8. Основные устройства ввода информации. Виды накопителей на оптических 

дисках и их основные характеристики. 

9. Виды печатающих устройств (принтеров) и их основные характеристики. 

Устройства ввода графической информации. 

10. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Типология прикладного ПО. 

11. Операционная система. Основные функции. 

12. ОС Windows: Рабочий стол. Значки и ярлыки. Основные элементы графическо-

го интерфейса. 

13. ОС Windows: окна. Структура окна. 

14. ОС Windows: Мой компьютер. 

15. ОС Windows: структура главного меню (меню «Пуск»). 

16. MS Word. Назначение и основные возможности. 
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17. MS Word: параметры форматирования «Шрифт». 

18. MS Word: параметры форматирования «Абзац». 

19. MS Word: списки. 

20. MS Word: стили. 

21. MS Word: шаблоны. 

22. MS Word: таблицы. 

23. MS Word: использование графических объектов. 

24. MS Excel: ячейки, формат ячеек, примечания. 

25. MS Excel: адресация ячеек и диапазонов, имена ячеек и диапазонов. 

26. MS Excel: данные и формулы, ввод и редактирование формул, приоритет опе-

раций, функции. 

27. MS Excel: построение диаграмм. 

28. MS Excel. назначение и основные возможности. 

29. MS Excel: листы и книги. 

30. Интернет. 

31. Понятие гипертекста.  

32. WEB-документы.  

33. Поисковые системы. 

34. Проблемы сохранения и защиты информации. 

35. Антивирусные программы. 

36. Информационные преступления. 

37. Проблемы сохранения и защиты информации. 

38. Антивирусные программы. 

39. Информационные преступления. 

40. Архивирование данных 

41. Сравнение архиваторов 

 

Вопросы для зачета  

по дисциплине _ Информационные технологии в экономике _  
                                   (наименование дисциплины)   

I. Знакомство с основными функциональными возможностями компьютерной и 

телекоммуникационной техники, типового программного обеспечения, исполь-

зуемых в учебном процессе для решения типичных задач. 

 

1. История развития вычислительной техники.  

2. Информатизация общества. 

 

II. Программное обеспечение  компьютера. Системное и прикладное ПО. Операци-

онная система Windows.  

 

1. Основные компоненты системного блока ПК. 

2. Виды и назначение периферийных устройств. Мониторы. 

3. Системное программное обеспечение.  

4. Прикладное программное обеспечение. 

5. Операционная система. Основные функции 

6. ОС Windows: Рабочий стол. Значки и ярлыки. Основные элементы графического ин-

терфейса. 

7. ОС Windows: окна. Структура окна. 
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8. ОС Windows: Мой компьютер. 

9. ОС Windows: структура главного меню (меню «Пуск»). 

 

III. Пакет прикладных программ MS Office. Текстовый процессор MS Word. 

 

1. MS Word. Назначение и основные возможности. 

2. MS Word: параметры форматирования «Шрифт». 

3. MS Word: параметры форматирования «Абзац». 

4. MS Word: списки. 

5. MS Word: стили. 

6. MS Word: шаблоны. 

7. MS Word: таблицы. 

8. MS Word: использование графических объектов. 

 

IV. Пакет прикладных программ MS Office. Электронные таблицы MS Excel. 

 

1. MS Excel: ячейки, формат ячеек, примечания. 

2. MS Excel: адресация ячеек и диапазонов, имена ячеек и диапазонов. 

3. MS Excel: данные и формулы, ввод и редактирование формул, приоритет операций, 

функции. 

4. MS Excel: построение диаграмм. 

5. MS Excel. назначение и основные возможности. 

6. MS Excel: листы и книги. 

V. Обмен данными между приложениями MS Office. 

 

1. Создание рассылок. 

VI. Пакет прикладных программ MS Office.  СУБД MS Access. 

 

1. MS Access. Назначение и основные возможности. 

2. Компоненты MS Access. Правила именования объектов. 

3. MS Access: типы полей и их назначение. 

4. MS Access: связывание таблиц, типы связей, обеспечение целостности данных. 

5. MS Access: создание таблиц. 

6. MS Access: создание запросов. 

7. MS Access: создание форм. 

8. MS Access: создание отчетов. 

 

VII. Интернет. Понятие гипертекста. WEB-документы. Поисковые системы. 

 

1. Интернет. 

2. Понятие гипертекста.  

3. WEB-документы.  

4. Поисковые системы. 

 

VIII. Компьютерная безопасность. 

 

1. Проблемы сохранения и защиты информации. 

2. Антивирусные программы. 

3. Информационные преступления. 

 

IX. Архиваторы. 
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1. Архивирование данных 

2. Сравнение архиваторов 

Критерии оценки:  
  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если  ответ  соответствует содержанию по-

ставленного вопроса;  

- 4 балла выставляется обучающемуся за вопрос, если в ответе в полной мере  при-

сутствуют  полнота, точность и аргументированность;  

- в сумме не более 36 баллов выставляется обучающемуся, если ответы на все во-

просы правильные и в полной мере  присутствуют грамотность речи и правиль-

ность использования профессиональной терминологии. 

  

  

Составитель __Л.А.Лисицин __ И.О. Фамилия                                                                        

(подпись)                  

 

«____»__________________20     г.  



 

 

7.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- ний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 
Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими норма-
тивными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»; 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов. 
Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

б

а

л

л 

примечание ба

л

л 

примечание 

 Практическое занятие №1 

Создание в MS WORD 2007 

составных документов путем 

слияния.  
Автоматизация офисной ра-

боты. Слияние документов в 

MS Oficce 

2 Выполнил, но не защи-

тил  

 

6 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №2 

Основы работы в табличном 

процессоре MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной ра-

боты. Создание простей-

ших процедур на языке 

VBA. 

2 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №3 

Основы работы в табличном 

процессоре MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной ра-

боты. Создание инженерных 

расчетов в Excel. 

2 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

 Практическое занятие №4 

Создание макросов 

MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной ра-

боты. Создание пользова-

тельской формы «Решение 

квадратного уравнения». 

2 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №5 

Изучение основных этапов 

создания базы данных в 

СУБД MS ACCESS 2007.  
Автоматизация офисной ра-

боты. Создание базы данных 

сотрудников. 

4 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 
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Создание WEB-страниц.  
Практическое занятие №6 

Автоматизация офисной ра-

боты. Создание WEB-

страниц. 

4 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №7 
Антивирусные программы. 

Сравнение антивирусных 

программ. Бесплатное ПО: 

AVAST. 

4 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

Практическое занятие №8 

Исследование алгоритмов 

сжатия программы 7-zip 

4 Выполнил, но не защи-

тил 

6 Выполнил и защи-

тил 

Итого  2

4 

Минимальное количе-

ство баллов для полу-

чения зачета 

4

8 

Максимальное ко-

личество баллов по 

дисциплине 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 12 заданий (10 вопросов и две задачи). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла; 

- задание в открытой форме - 2 балла; 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла; 

- задание на установление соответствия - 2 балла; 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов на тестировании - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. В. Симоновича. - 3-

е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с.  

2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 560 с -  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/ 

 

8.2  Дополнительная учебная литература 
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник / 

под ред. проф. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 521 с.   

2. Корпоративные информационные системы управления [Текст] : учебник / под ред.: Н. М. 

Абдикеева, О. В. Китовой. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - (Высшее образование). - 

Приложение: 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

3. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. И. Исакова, М. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

4. Основы менеджмента [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. –Москва : Проспект, 2010. – 320 

с.  

5. Информационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. –Москва : 

ИНФРА-М, 2010. – 400 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Информационные технологии электронного офиса [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных  работ для студентов всех направлений, изучаю-

щих информационные технологии / Юго-Западный государственный университет. Кафед-

ра информационных систем и технологий ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 138 с. 

2. АРМ специалиста [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практи-

ческих работ по курсу «Социальные проблемы информатизации» для студентов специаль-

ности 230400 / Юго-Западный государственный университет. Кафедра информационных 

систем и технологий ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 32 с. 

2. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : методические указания 

по самостоятельной работе студентов, обучающихся по направлениям 38.04.01 «Эконо-

мика» и 38.04.08 «Финансы и кредит» ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 21 с. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

 

 2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 

 

 3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru. 

8. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
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ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

9. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиоте-

ки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scopus.com. 

6. База данных Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kurskstat.gks.ru/. 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в экономике» являются лекции и лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лаборатор-

ные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление 

учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дис-

куссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефера-

ты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докла-

дов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по резуль-

татам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обуче-

ния следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Современные ин-

формационные технологии в экономике»: конспектирование учебной литературы и лек-

ции, составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со сту-

дентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, про-

межуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, тре-

бующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно опреде-

лить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из 

http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого не-

мыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам 

дисциплины «Современные информационные технологии в экономике» с целью усвоения 

и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в экономике» - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практи-

ческие навыки самосто ятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- нии обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- ного обеспече-

ния и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. MicrosoftOffice 2016 (лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал»)офисный пакет с возможностью построения математических моде-

лей; 

2.  Windows 7 (Договор IT000012385) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- ления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-
федры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук 
ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/      проектор     inFocusIN24+ 
Учебный компьютерный класс. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в ви-

зуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполня-

ет практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) за-

меняются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (каче-

ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
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письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходи-

мости время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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1   Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дис-

циплине,   соотнесенных с планируемыми  результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

1.1 Цель дисциплины  

Ознакомление магистрантов с основными аспектами применения компьютерных и теле-

коммуникационных технологий в практической  деятельности специалиста в научных ис-

следованиях. 

. 

1.2 Задачи дисциплины  

 

- Изучение основных требований ФГОС к профессиональным  компетенциям по 

направлению подготовки 37.04.01   «Экономика»; 

- раскрытие понятия и роли информации и информационных систем и коммуникаций 

в современном обществе;  

- приобретение студентами  знаний и практических навыков обработки информации, 

использования вычислительной техники и программного обеспечения. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- основные подходы к определению научных исследований в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

- современное значение информации в развитии современного информационного обще-

ства;  

- основы современных информационных технологий обработки информации и их влия-

ние на успех в профессиональной деятельности; 

- правила разработки  проектной документации; 

уметь: 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной програм-

мой;  

- формулировать и представлять конкретные задачи в прикладной области в терминах 

информационных технологий, оценивать эффективность проектов с учетом факторов 

неопределенности; 

- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне; 

- анализировать и использовать различные источники информации для проведения эко-

номических расчетов; 

владеть: 

- постановкой  инновационных профессиональных задач в области научно-

исследовательской и практической деятельности; 

-  широким кругозором в развитии общества, вычислительной техники и использовать 

свои знания и навыки в профессиональной деятельности; 

-  навыком готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эко-

номической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне; 

- навыками доводки ПО для конкретного рабочего места.  

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 
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Изучение дисциплины частично обеспечивает формирование следующих компетен-

ций: 

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3); 

– способность оценивать эффективность проектов с учетом факторов неопределенности (ПК-

6); 

– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия стратегических решений на микро- и макро- уровне (ПК-8); 

– способность анализировать и использовать различные источники информации для прове-

дения экономических расчетов (ПК-9). 

 

2 Указание места  дисциплины  в  структуре  образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Информационные технологии в экономике»   по направлению 

38.04.01 «Экономика» находится в базовой части УП, изучается студентами первого курса 

первого семестра. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную ра-

боту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы(ЗЕ),   72 

часа. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 

Объем дисциплины Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10.1 

в том числе:  

лекции не предусмотрено 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 6 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0.1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции не предусмотрено 

лабораторные занятия 4 

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Контроль/ (подготовка к зачету) 0 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Знакомство с основными функ-

циональными возможностями 

компьютерной и телекоммуни-

кационной техники, типового 

программного обеспечения, ис-

пользуемых в учебном процессе 

для решения типичных задач. 

Государственная концепция развития информа-

ционного общества. Ситуация на рынке ИТ. Роль 

информационных и телекоммуникационных тех-

нологий (ИТТ) в отдельных отраслях промыш-

ленности и сферы услуг. 

 

2 Программное обеспечение  ком-

пьютера. Системное и приклад-

ное ПО. Операционная система 

Windows.  

Знакомство с основными функциональными воз-

можностями современного программного обеспе-

чения Windows. Стандартные приложения 

Windows 

3 Пакет прикладных программ MS 

Office.Текстовый процессор MS 

Word. 

Настройка. Ввод и форматирование текста. Ис-

пользование графики, таблиц и других объектов. 

Использование стилей и шаблонов. 

4 Пакет прикладных программ MS 

Office. Электронные таблицы MS 

Excel. 

Обмен данными между прило-

жениями MS Office. 

Настройка. Ввод данных и формул. Стандартные 

функции. Диаграммы. Сортировка, фильтрация, 

создание структуры, подведение итогов. Решение 

задач профессиональной области.  
Обмен данными между приложениями MS Office 

MS Word и MS Excel, создание рассылок. 

5 Пакет прикладных программ MS 

Office.  СУБД MS Access. 

 

Создание базы данных. Создание запросов, форм 

и отчетов. Создание SQL-запросов. Решение за-

дач профессиональной области 

6 Интернет. Понятие гипертекста. 

WEB-документы. Поисковые си-

стемы. 

 

История создания интернета. Понятие гипертек-

ста. Основные преимущества гипертекста и ис-

пользование его для WEB-документов. Распро-

страненные поисковые системы. Характеристики 

Российских  поисковых машин. Организация по-

иска в Yandex и Google. 

7 Компьютерная безопасность. 

Архиваторы. 

Защита ПК от вирусов и вредоносных программ. 

Архивация данных. 

 

4.1 Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 
 

Таблица 4.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды деятельности  

 

Учебно-

методические 

материалы 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Ком-

петен-

ции 
Лек. 
час. 

 

№ 
Лаб. 

№ 
Пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Знакомство с основными 

функциональными возмож-

ностями компьютерной и те-

 

 

 
1 - 

У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6 
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лекоммуникационной техни-

ки, типового программного 

обеспечения, используемых в 

учебном процессе для реше-

ния типичных задач. 

 

 

- 

2 

Программное обеспечение  

компьютера. Системное и 

прикладное ПО. Операцион-

ная система Windows.  

 

 

- 2-3  
У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8 

 

3 

Пакет прикладных программ 

MS Office.Текстовый процес-

сор MS Word. 

 

- - 1 
У-1, У-2 

 
 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

4 

Пакет прикладных программ 

MS Office. Электронные таб-

лицы MS Excel. 

Обмен данными между при-

ложениями MS Office. 

 

 

- 
- 2 

У-1, У-2 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

5 

Пакет прикладных программ 

MS Office.  СУБД MS Access. 

 

 

-  3 
У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

6 

Интернет. Понятие гипертек-

ста. WEB-документы. Поис-

ковые системы. 

 

 

 

-   
У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

7 

Компьютерная безопасность. 

Архиваторы. 

 

 

- 
4  

У-1 

 
С 

ПК-3, 

ПК-6,  

ПК-8, 

ПК-9 

 Итого:  4 6    

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 
 

4.2.1 Лабораторные и (или) практические занятия  
 

Таблица 4.21 Лабораторные работы. 

№ Наименование лабораторной работы Объем, 

час. 

1 Базовая система ввода-вывода ПК (BIOS).  

Установка параметров BIOS. Стандартная уста-

новка. Установка пароля на загрузку. Определе-

ние параметров ЭВМ по HardWare Monitor. 

1 

2 Тестирование быстродействия аппаратного 

обеспечения вт.   

Программы тестирования компьютера SiSoft San-

dra, Эверест. Получение информации о дисках. 

Определение производительности и температуры 

процессора, определение загруженности процес-

сора с использованием виртуальной памяти. 

Определение частоты шины, процессора, памяти,  

AGP, PCI-E. 

1 

3 Использование команд командной строки и 1 
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создание пакетного файла. 

4 Установка, настройка программы, поиск 

вирусов, обновление базы. 

1 

 Итого: 4 

 

Таблица 4.22 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, 

час. 

1 2 4 

1  Создание в MS WORD 2007 составных документов путем 

слияния.  
Автоматизация офисной работы. Слияние документов в MS 

Oficce. Выполнение практических учебных заданий с помо-

щью использования системы MS WORD 2010 в режиме рабо-

ты так называемого «продвинутого» пользователя. 

2 

2 Создание макросов MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание пользова-

тельской формы «Решение квадратного уравнения». 

Выполнение практических учебных заданий с помо-

щью использования системы MS EXCEL 2010 в ре-

жиме работы так называемого «продвинутого» поль-

зователя. 

2 

3 Изучение основных этапов создания базы данных в СУБД 

MS ACCESS 2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание базы дан-

ных сотрудников. Выполнение практических учеб-

ных заданий с помощью использования системы MS 

ACCESS 2010 в режиме работы так называемого 

«продвинутого» пользователя. 

2 

Итого: 6 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Самостоятельная работа состоит из самостоятельного изучения вопросов теоретиче-

ского и практического материала, подготовки отчетов в виде докладов.  

Выполняется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Задания выдаются в 

ходе изучения дисциплины.  

Задачами работы являются: систематизация, закрепление и развитие знаний, получен-

ных в ходе аудиторных занятий; стимулирование более глубокого и систематического изу-

чения дисциплины в течение семестра; развитие умения самостоятельно работать с учебной 

литературой. 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

1.  Информационные системы при интегрированном 

автоматизированном управлении экономическими 

объектами.  

1 неделя 

3 

2.  Тенденции развития информационных систем 

поддержки решений.  

2 неделя 
3 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

3.  Интеллектуальные системы на основе инженерии 

знаний и искусственного интеллекта.  

3 неделя 
3 

4.  Характеристика назначения и функциональных 

возможностей программно-аппаратных средств 

и информационных технологий, используемых в 

преподавании экономических дисциплин. 

4 неделя 

5 

5.  Обзор типичных задач, решаемых препода-

вателем в рамках дистанционного (вирту-

ального) общения с обучающимися и кол-

легами. Формы и методы проведения такой ра-

боты. Обзор типовых возможностей работы с 

использованием распространенного программ-

ного обеспечения. Этика делового общения в 

режиме телекоммуникационного взаимодей-

ствия. 

5 неделя 

5 

6.  Обзор современных информационных сетевых 

ресурсов в области психологии и смежных наук: 

реферативные и полнотекстовые базы данных, 

оп-лайновые справочники и энциклопедии, ре-

сурсы сообществ профессиональных экономи-

стов и др. Способы получения информации из 

электронных баз данных. 

6 неделя 

5 

7.  Преимущества и ограничения в использовании 

специализированного программного обеспече-

ния в психологии. Специфика программного 

обеспечения в сфере экономики. Методические 

особенности процесса информатизации психо-

логических методик и проведения прикладных 

экономических исследований, опосредствован-

ных Интернетом. 

6-7 неделя 

5 

8.  Представление о понятии безопасности в сфере 

информационных технологий. Угрозы и воз-

можные негативные последствия использования 

информационных технологий. Основные усло-

вия обеспечения безопасности 
информационных технологий. 

8-9 неделя 

5 

9.  Информационные системы при интегрированном 

автоматизированном управлении экономическими 

объектами.  

10-12 неделя 

5 

10.  Государственная информационная политика 

Зарубежная практика регулирования информаци-

онной сферы 

Доступ к общественной информации в условиях 

информационного общества 

13-15 неделя 

5 

11.  Состояние информационная индустрия в условиях 

глобализации мировой экономики 

Роль информационных и телекоммуникационных 

технологий (ИТТ) в отдельных отраслях промыш-

ленности и сферы услуг. 

16-18 неделя 

4 
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№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затра-

чиваемое на 

выполнение 

СРС, час. 

Ситуация на рынке ИТТ. 

Итого:  58 

 

5. Перечень  учебно-методическое  обеспечение  для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис- 

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методи-

ческими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего 

распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  студентов,   обуча-

ющихся по данной дисциплине,  организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодиче-

ской, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

  имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, инфор-

мационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет; 

кафедрой: 

  путем обеспечения доступности всего необходимого учебного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебной литературы; 

  путем разработки: тем рефератов; методических указаний к выполнению практиче-

ских работ; методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов; 

вопросов к зачету; 

типографией  университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литера-

туры;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической ли-

тературы. 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС  и  Приказа Министерства образования и науки 

РФ  «05.04.2017 №301»  по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика» реализация ком-

петентностного подхода должна предусматривать широкое использование в образователь-

ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеауди-

торной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22 процен-

тов аудиторных занятий. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при прове-

дении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

2 

Практическая работа №2. 

Создание макросов MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной работы. Создание 

пользовательской формы «Решение квад-

ратного уравнения». Выполнение практи-

ческих учебных заданий с помощью ис-

Разбор конкретных ситуаций. 

Обучение на основе опыта. 

Учебная дискуссия. 

2 
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№ 
Наименование раздела (лекции, практическо-

го или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Объем, 

час 

пользования системы MS EXCEL 2010 в 

режиме работы так называемого «продви-

нутого» пользователя. 
         Итого: 2 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, 

содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

 

начальный основной завершающий 

Способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой (ПК-3). 

Микроэкономика ( продви-

нутый курс) 

Информационные техноло-

гии в экономике    

История и философия 

науки 

История и методология 

экономической науки 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности ( технологи-

ческая практика) 

 

 Научно-

исследовательская 

работа 

 Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Способность оце-

нивать эффектив-

ность проектов с 

учетом факторов 

неопределенности 

(ПК-6). 

Эконометрика ( продвину-

тый курс) 

Информационные техноло-

гии в экономике 

Анализ финансово-

экономических рядов 

Стохастический анализ в 

финансах   

    

Управление инве-

стиционным порт-

фелем 

Венчурные инве-

стиции и венчурное 

финансирование 

инвестиций 

Управление инве-

стиционными про-

ектами и рисками 

Научно-

исследовательская 

работа  

Способность гото-

вить аналитиче-

ские материалы 

для оценки меро-

приятий в области 

экономической 

политики и приня-

Информационные техноло-

гии в экономике    

   Микроэкономика 

( продвинутый 

курс) 

Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности ( технологи-

ческая практика) 
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Код компетенции, 

содержание ком-

петенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изу-

чении которых формируется данная компетенция 

 

начальный основной завершающий 

тия стратегических 

решений на микро- 

и макро- уровне 

(ПК-8). 

 

Способность ана-

лизировать и ис-

пользовать раз-

личные источники 

информации для 

проведения эконо-

мических расчетов 

(ПК-9). 

Эконометрика ( продвину-

тый курс) 

Информационные техноло-

гии в экономике 

Финансовое право 

Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания  
Таблица 7.2 – Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций (частей компетенций) 

 

№ Код контролиру-

емой компетен-

ции 

(этап) 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Продвинутый  

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

1 ПК-3 

Начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 
Знать:- основных подходов к опреде-

лению научных исследований в 

научно-исследовательской и практи-

ческой деятельности; 

Уметь: проводить самостоятельные 

исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

Владеть: постановкой  инновацион-

ных профессиональных задач в обла-

сти научно-исследовательской и 

практической деятельности. 

Знать: современное состояние уровня 

и направлений развития вычисли-

тельной техники и программных 

средств;  основы современных ин-

формационных технологий обработ-

ки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: работать в интернете и быст-

ро находить нужную информацию 

для решения задач. 

Владеть: программами общего 

назначения и прикладного характера, 

заниматься самообразованием. 

Знать: современное состояние уровня 

и направлений развития вычисли-

тельной техники и программных 

средств;  основы современных ин-

формационных технологий обработ-

ки информации и их влияние на 

успех в профессиональной деятель-

ности. 

Уметь: работать в интернете и быст-

ро находить нужную информацию 

для решения задач. 

Владеть: программами общего 

назначения и прикладного характера 

Заниматься самообразованием и 

иметь конкретные результаты по 

научной деятельности.. 

2 ПК-6 

Начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

Знать: современное значение инфор-

мации в развитии современного ин-

формационного общества. 

Уметь: формулировать и представ-

лять конкретные задачи в приклад-

ной области в терминах информаци-

онных технологий, оценивать эффек-

тивность проектов с учетом факторов 

неопределенности  

Знать: ИС широкого применения 

«Консультант +», «Гарант». 

Уметь: владеть навыками информа-

ционной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны. 

Владеть: навыками работы с ИС в 

профессиональной деятельности. 

Знать: способы настройки ИС на ра-

бочем компьютере. 

Уметь: создавать и применять пре-

зентации в профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: одной, или несколькими 

программами специализированного 

назначения. 
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Владеть: широким кругозором в раз-

витии общества, вычислительной 

техники и использовать свои знания 

и навыки в профессиональной дея-

тельности. 

3 ПК-8 

Начальный, ос-

новной, заверша-

ющий 

Знать: основы современных инфор-

мационных технологий обработки 

информации и их влияние на успех в 

профессиональной деятельности. 

 Уметь: готовить аналитические ма-

териалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и 

принятия стратегических решений на 

микро- и макро- уровне. 

Владеть: программами общего 

назначения. 

Знать: современное состояние уровня 

и направлений развития вычисли-

тельной техники и программных 

средств. 

Уметь: находить нужную информа-

цию для решения задач. 

Владеть: программами прикладного 

характера. 

Знать: использовать современные ИС 

в профессиональной деятельности. 

Уметь: работать хотя бы с одной 

специализированной ИС. 

Владеть: владеть навыками быстрого 

поиска. Заниматься самообразовани-

ем и иметь конкретные результаты по 

научной деятельности. 

4 ПК-9 

Начальный, ос-

новной 

Знать: правила разработки  проект-

ной документации 

Уметь: анализировать и использовать 

различные источники информации 

для проведения экономических рас-

четов. 

Владеть: навыками доводки ПО для 

конкретного рабочего места. 

 

Знать: правила разработки  проект-

ной документации 

Уметь: практически использовать 

методы проектирования вычисли-

тельных структур при решении задач 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками доводки ПО для 

конкретного рабочего места. Уметь 

создавать коммерческое ПО. 

 

Знать: правила разработки  проект-

ной документации 

Уметь: практически использовать 

методы проектирования вычисли-

тельных структур при решении задач 

в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками доводки ПО для 

конкретного рабочего места. Уметь 

создавать коммерческое ПО. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ Раздел (тема) дисциплины 

 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология формирования Оценочные средства Описание 

шкал оцени-

вания 
наименование №№ за-

даний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Знакомство с основными функциональ-

ными возможностями компьютерной и 

телекоммуникационной техники, типо-

вого программного обеспечения, исполь-

зуемых в учебном процессе для решения 

типичных задач. 

ПК-3 Лабораторная работа, СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№1-3 Согласно 

табл.7.2 

2 Знакомство с основными функциональ-

ными возможностями современного про-

граммного обеспечения Windows.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

Практическая работа, СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№4,5,

10,11 

Согласно 

табл.7.2 

3 Стандартные приложения Windows. 
Текстовый процессор MS Word. 

Настройка. Ввод и форматирование тек-

ста. Использование графики, таблиц и 

других объектов. Использование стилей 

и шаблонов.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

Практическая работа,  СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№13-

23 

Согласно 

табл.7.2 

 №24-

29 
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4 Электронные таблицы MS Excel. 

Настройка. Ввод данных и формул.  

Стандартные функции. Диаграммы.  

Сортировка, фильтрация, создание струк-

туры, подведение итогов.  

Подбор параметра и поиск решения. 

Решение задач профессиональной области. 
СУБД MS Access. 

Создание базы данных. Создание запро-

сов, форм и отчетов. Создание SQL-

запросов. Решение задач профессиональ-

ной области . 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

 Согласно 

табл.7.2 

5 Обмен данными между приложениями 

MS Office. 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

 СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№30-

32 

Согласно 

табл.7.2 

6 Знакомство с основными функциональ-

ными возможностями компьютерной и 

телекоммуникационной техники, типо-

вого программного обеспечения, исполь-

зуемых в учебном процессе для решения 

типичных задач. 
Знакомство с основными функциональными 

возможностями современного программного 

обеспечения Windows.  

ПК-3 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-9 

Практическая работа, СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№34-

39 

Согласно 

табл.7.2 

7 Стандартные приложения Windows. ПК-8 

ПК-9 

лабораторная работа, СРС. 1. Вопросы для 

собеседования  

2. Вопросы для 

самост. работы. 

№1-3 Согласно 

табл.7.2 



Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
 

Задания для СРС (в таблице 3.5 –10 тем.) 

К теме 1:  

1. Организация деятельности IT-служб на предприятиях. Обзорный реферат по различным  

направлениям деятельности. 

2. Автоматизация производственной деятельности. 

К теме 2: 

3. Подготовка, оформление реферата и соответствующих демонстрационных материалов по 

теме «Компьютерные сети, типы компьютерных сетей, сетевые протоколы. Интернет, его 

службы, сервисы и ресурсы». 

4. Программа обработки графической информации Adobe Photoshop. 

К теме 3: 

5. Поисковые машины (определение, список наиболее распространенных).   

К теме 4: 

6. Основы информационной безопасности. 

7. Формы организации мировых информационных ресурсов. 

 

 

 

Задание для мозгового штурма 

1. Восстановление ПК после вирусной атаки. 

2. Программы для архивирования и восстановления дисков. 

3. Создание видео из презентации. 

 

Задания для проектов 

1. Выбор специализированной ИС для профессиональной деятельности. 

2. Удаленная работа на компьютере. 

Вопросы для собеседования: 

1. История развития вычислительной техники.  

2. Информатизация общества. 

3. Предмет и задачи современных информационных технологий. 

4. Данные, информация, знания. Свойства информации. 

5. Компьютерная программа. 

6. Основные компоненты ПК. Основные компоненты системного блока ПК. 

7. Виды и назначение периферийных устройств. Мониторы. 

8. Основные устройства ввода информации. Виды накопителей на оптических 

дисках и их основные характеристики. 

9. Виды печатающих устройств (принтеров) и их основные характеристики. 

Устройства ввода графической информации. 

10. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Типология прикладного ПО. 

11. Операционная система. Основные функции. 

12. ОС Windows: Рабочий стол. Значки и ярлыки. Основные элементы графическо-

го интерфейса. 

13. ОС Windows: окна. Структура окна. 

14. ОС Windows: Мой компьютер. 

15. ОС Windows: структура главного меню (меню «Пуск»). 

16. MS Word. Назначение и основные возможности. 

17. MS Word: параметры форматирования «Шрифт». 

18. MS Word: параметры форматирования «Абзац». 

19. MS Word: списки. 

20. MS Word: стили. 
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21. MS Word: шаблоны. 

22. MS Word: таблицы. 

23. MS Word: использование графических объектов. 

24. MS Excel: ячейки, формат ячеек, примечания. 

25. MS Excel: адресация ячеек и диапазонов, имена ячеек и диапазонов. 

26. MS Excel: данные и формулы, ввод и редактирование формул, приоритет опе-

раций, функции. 

27. MS Excel: построение диаграмм. 

28. MS Excel. назначение и основные возможности. 

29. MS Excel: листы и книги. 

30. Интернет. 

31. Понятие гипертекста.  

32. WEB-документы.  

33. Поисковые системы. 

34. Проблемы сохранения и защиты информации. 

35. Антивирусные программы. 

36. Информационные преступления. 

37. Проблемы сохранения и защиты информации. 

38. Антивирусные программы. 

39. Информационные преступления. 

40. Архивирование данных 

41. Сравнение архиваторов 

 

Вопросы для зачета  

по дисциплине _ Информационные технологии в экономике _  
                                   (наименование дисциплины)   

I. Знакомство с основными функциональными возможностями компьютерной и 

телекоммуникационной техники, типового программного обеспечения, исполь-

зуемых в учебном процессе для решения типичных задач. 

 

1. История развития вычислительной техники.  

2. Информатизация общества. 

 

II. Программное обеспечение  компьютера. Системное и прикладное ПО. Операци-

онная система Windows.  

 

1. Основные компоненты системного блока ПК. 

2. Виды и назначение периферийных устройств. Мониторы. 

3. Системное программное обеспечение.  

4. Прикладное программное обеспечение. 

5. Операционная система. Основные функции 

6. ОС Windows: Рабочий стол. Значки и ярлыки. Основные элементы графического ин-

терфейса. 

7. ОС Windows: окна. Структура окна. 

8. ОС Windows: Мой компьютер. 

9. ОС Windows: структура главного меню (меню «Пуск»). 

 

III. Пакет прикладных программ MS Office. Текстовый процессор MS Word. 
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1. MS Word. Назначение и основные возможности. 

2. MS Word: параметры форматирования «Шрифт». 

3. MS Word: параметры форматирования «Абзац». 

4. MS Word: списки. 

5. MS Word: стили. 

6. MS Word: шаблоны. 

7. MS Word: таблицы. 

8. MS Word: использование графических объектов. 

 

IV. Пакет прикладных программ MS Office. Электронные таблицы MS Excel. 

 

1. MS Excel: ячейки, формат ячеек, примечания. 

2. MS Excel: адресация ячеек и диапазонов, имена ячеек и диапазонов. 

3. MS Excel: данные и формулы, ввод и редактирование формул, приоритет операций, 

функции. 

4. MS Excel: построение диаграмм. 

5. MS Excel. назначение и основные возможности. 

6. MS Excel: листы и книги. 

V. Обмен данными между приложениями MS Office. 

 

1. Создание рассылок. 

VI. Пакет прикладных программ MS Office.  СУБД MS Access. 

 

1. MS Access. Назначение и основные возможности. 

2. Компоненты MS Access. Правила именования объектов. 

3. MS Access: типы полей и их назначение. 

4. MS Access: связывание таблиц, типы связей, обеспечение целостности данных. 

5. MS Access: создание таблиц. 

6. MS Access: создание запросов. 

7. MS Access: создание форм. 

8. MS Access: создание отчетов. 

 

VII. Интернет. Понятие гипертекста. WEB-документы. Поисковые системы. 

 

1. Интернет. 

2. Понятие гипертекста.  

3. WEB-документы.  

4. Поисковые системы. 

 

VIII. Компьютерная безопасность. 

 

1. Проблемы сохранения и защиты информации. 

2. Антивирусные программы. 

3. Информационные преступления. 

 

IX. Архиваторы. 

 

1. Архивирование данных 

2. Сравнение архиваторов 

Критерии оценки:  
  

- 2 балла выставляется обучающемуся, если  ответ  соответствует содержанию по-

ставленного вопроса;  
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- 4 балла выставляется обучающемуся за вопрос, если в ответе в полной мере  при-

сутствуют  полнота, точность и аргументированность;  

- в сумме не более 36 баллов выставляется обучающемуся, если ответы на все во-

просы правильные и в полной мере  присутствуют грамотность речи и правиль-

ность использования профессиональной терминологии. 

  

  

Составитель __Л.А.Лисицин __ И.О. Фамилия                                                                        

(подпись)                  

 

«____»__________________20     г.  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения об-

разовательных программ». 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балль-

но-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов  

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие №1 

Создание в MS WORD 2007 

составных документов путем 

слияния.  

Автоматизация офисной ра-

боты. Слияние документов в 

MS Oficce. Выполнение 

практических учебных зада-

ний с помощью использова-

ния системы MS WORD 

2010 в режиме работы так 

называемого «продвинуто-

го» пользователя. 

2 Выполнил, но не защитил 4 Выполнил и защитил 

Практическое занятие №2 

Создание макросов 

MS EXCEL 2007.  

Автоматизация офисной 

работы. Создание пользова-

тельской формы «Решение 

квадратного уравнения». 

Выполнение практических 

учебных заданий с помо-

щью использования систе-

2 Выполнил, но не защитил 4 Выполнил и защитил 
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мы MS EXCEL 2010 в ре-

жиме работы так называе-

мого «продвинутого» поль-

зователя. 

Практическое занятие №3 

Изучение основных этапов 

создания базы данных в 

СУБД MS ACCESS 2007.  

Автоматизация офисной 

работы. Создание базы 

данных сотрудников. Вы-

полнение практических 

учебных заданий с помо-

щью использования систе-

мы MS ACCESS 2010 в ре-

жиме работы так называе-

мого «продвинутого» поль-

зователя. 

2 Выполнил, но не защитил 4 Выполнил и защитил 

Изучение систем обу-

чения и образовательных 

информационных техноло-

гии. Факторы, влияющие на 

эффективность использова-

ния информационных ресур-

сов в образовательном про-

цессе. Дидактические требо-

вания при использовании 

компьютерных технологий в 

образовании. Основные 

направления использования 

компьютерных технологий в 

образовании. 

 

2 Выполнил, но не защитил 4 Выполнил и защитил 

Итого  48 Минимальное количество 

баллов для получения за-

чета 

100 Максимальное коли-

чество баллов по дис-

циплине 

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В 

каждом варианте КИМ - 12 заданий (10 вопросов и две задачи). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме - 2 балла; 

- задание в открытой форме - 2 балла; 

- задание на установление правильной последовательности - 2 балла; 

- задание на установление соответствия - 2 балла; 

- решение задачи - 6 баллов. 

Максимальное количество баллов на тестировании - 36 баллов. 
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

8.1 Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие / под ред. С. В. Симоновича. - 3-

е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 640 с.  

2. Ясенев В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В. Н. Ясенев. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 

2015. - 560 с -  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/ 

 

8.2  Дополнительная учебная литература 
1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Текст] : учебник / 

под ред. проф. В. В. Трофимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 521 с.   

2. Корпоративные информационные системы управления [Текст] : учебник / под ред.: Н. М. 

Абдикеева, О. В. Китовой. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 464 с. - (Высшее образование). - 

Приложение: 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

3. Исакова, А. И. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А. И. Исакова, М. Исаков. - Томск: Эль Контент, 2012. - 174 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

4. Основы менеджмента [Текст] : учебник / В. Р. Веснин. –Москва : Проспект, 2010. – 320 

с.  

5. Информационный менеджмент [Текст]: учебник / под ред. Н. М. Абдикеева. –Москва : 

ИНФРА-М, 2010. – 400 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1.  Информационные технологии электронного офиса [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению лабораторных  работ для студентов всех направлений, изучаю-

щих информационные технологии / Юго-Западный государственный университет. Кафед-

ра информационных систем и технологий ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 138 с. 

2. АРМ специалиста [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практи-

ческих работ по курсу «Социальные проблемы информатизации» для студентов специаль-

ности 230400 / Юго-Западный государственный университет. Кафедра информационных 

систем и технологий ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 32 с. 

2. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : методические указания 

по самостоятельной работе студентов, обучающихся по направлениям 38.04.01 «Эконо-

мика» и 38.04.08 «Финансы и кредит» ; ЮЗГУ ; сост. Л. А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 21 с. 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

 2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/library) 

 3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

(http://www.biblioclub.ru) 

4. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su 
5. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

7. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prlib.ru. 

8. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

9. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
http://www/
http://dvs.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
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http://www.library.кstu.kursk.ru. 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиоте-

ки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

polpred.com. 

3. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

4. База данных Web of Science [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

5. База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scopus.com. 

6. База данных Территориального органа Федеральной службы государственной ста-

тистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в экономике» являются лекции и лаборатор-

ные занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной ра-

боты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные 

занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учеб-

ного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная 

с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить рефера-

ты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. Основу докла-

дов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам те-

стирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам, а также по резуль-

татам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Современные информа-

ционные технологии в экономике»: конспектирование учебной литературы и лекции, состав-

ление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежу-

точный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет 

значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий уси-

лий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов за-

крепление освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима серь-

езная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает научиться пра-

вильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
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нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими раздела-

ми учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоя-

тельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способству-

ет более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости 

студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Совре-

менные информационные технологии в экономике» с целью усвоения и закрепления компе-

тенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Современные информационные технологии в экономике» - закрепить теоретиче-

ские знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практиче-

ские навыки самосто ятельного анализа особенностей дисциплины. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле- нии 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ- ного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. MicrosoftOffice 2016 (лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. с 

ООО «АйТи46», лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО 

«СМСКанал»)офисный пакет с возможностью построения математических моде-

лей; 

2.  Windows 7 (Договор IT000012385) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ- ления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории ка-
федры, оснащенные учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для пре-
подавателя; доска. Проекционный экран на штативе; Мультимедиацентр: ноутбук 
ASUSX50VLPMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/сумка/      проектор     inFocusIN24+ 
Учебный компьютерный класс. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их инди-

видуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в со-

ответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шриф-

том), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчи-

ков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в пись-

менной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практи-

ческие задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения мате-

риала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соот-

ветствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления тек-

ста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Про-

межуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к от-

вету может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
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в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необ-

ходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); до-

пускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, 

оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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