
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Пономарев Александр Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.04.2023 15:05:44
Уникальный программный ключ:
b4d9d809cd665c8cfd4389f1f19bb59ee6a0c0f9



1.Цели освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Экономическая информатика» является 

формирование знаний о принципах построения и функционировании вычислительных 
машин, организации вычислительных процессов на персональных компьютерах и их 
алгоритмизации, программном обеспечение персональных компьютеров и компьютерных 
сетей, а также эффективное применение современных информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи: 
-изучение современных офисных пакетов, которые облегчают управленческую 

деятельность; 
-приобретение навыков работы с программными средства работы с базами данных; 
-расширение и систематизация общих сведений о сетевых технологиях, основ 

построения Web-сайтов; 
-совершенствование практических навыков организации компьютерной безопасности 

и защиты информации;  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Экономическая информатика»  - дисциплина (модуль) вариативной 

части программы  дисциплин учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
38.03.02 Менеджмент (квалификация (степень) «Бакалавр») является обязательной для 
изучения студентами.  

Графически представлены дисциплины, для которых «Экономическая информатика» 
является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение данной 
дисциплины.  

 

 
 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
По окончании изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

компетенциями: 
Общепрофессиональные компетенции: 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7) 

Профессиональные компетенции: 
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 
информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11). 

Моделирование бизнес-процессов 
Методы принятия управленческих решений 

Экономическая информатика 
 

Введение в профессию 
Статистика 
Математика 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
1) знать:   
основы построения информационных систем и использование новых информационных  

технологий переработки экономической информации; 
основы автоматизации решения экономических задач; 
технические средства информационных систем; 
системное и сервисное программное обеспечение; 
основы алгоритмизации и программирование 
2) уметь: 
грамотно выбрать и эксплуатировать аппаратные и программные средства  
компьютерных систем; 
работать с Wіndows XP; 
работать с широко распространенными пакетами текстового и табличного процессора, 

программами PowerPoіnt и FrontPage; 
работать в специализированных программах, используемых в экономике; 
работать с СУБД MS Access; 
работать в локальной и глобальной сетях; 
составлять алгоритмы решения задачи. 
3) владеть: 
- навыками внедрения, тестирования и эксплуатирования информационных экономических 

систем; 
- навыками работы с аппаратными и программно-аппаратными комплексами информационных 

систем. 
 

       Этапы формирования компетенций дисциплины «Экономическая информатика» 
 

Код формируемой 
компетенции 

ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ 
начальный промежуточный завершающий 

ОПК-7 +   
ПК-11 +   

 
4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  18 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 
 

В
С
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О
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(а

к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
54 академ. часов 

СРС 
18 академ. часов 

Всего 
(ак.ч.
) 

Лек. 
Практ
. 
/Сем. 

КС
Р 

Все
го 
(ак.
ч.) 

Ре
фе
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т 

(н
е 
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е 
1 

на
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ип
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) 

Э
сс

е 

Кон
тро
льн
ая 
раб
ота 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атуры 

Тема 1. Основные понятия 
информационных систем. 
 ОПК-7, ПК-11 

6 5 1 4*  1    1 

Тема 2. Основные процессы 
преобразования информации.  
 ОПК-7, ПК-11 

6 5  4 1 1    1 

Тема 3. Принципы организации 
экономических расчётов средствами 
MSOffice.  
 ОПК-7, ПК-11 

6 4  4  

2 

1   1 

Тема 4. Задачи и функции 8     2    1 



информационных систем.  
 ОПК-7, ПК-11 

6 1 4 1 1 

Тема 5. Состав и структура 
информационных систем в 
экономике.  
 ОПК-7, ПК-11 

6 4  4  2 1   1 

Тема 6. Основные элементы 
информационных систем.  
 ОПК-7, ПК-11 

7 5  4* 1 2   1 
 1 

Тема 7. Классификация программных 
средств экономического назначения.  
ОПК-7, ПК-11 

8 6 1 5*  
2 

1   1 

Тема 8. Информационные 
технологии в экономике.  
 ОПК-7, ПК-11 

8 6  5* 1 2 1   1 

Тема 9. Методы защиты информации  
ОПК-7, ПК-11 8 6  5* 1 2   1 1 

Тема 10. Компьютерный практикум.  
ОПК-7, ПК-11 9 7 1 5* 1 

2 
  1 1 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен (36 часов) 

ИТОГО  108 
(3) 54 4 44 6 18 4  4 10 

значком «*» - отмечены темы интерактивных форм аудиторных занятий  
 
для заочной формы обучения 

Наименование 
тем/разделов 
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по
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к.
ч.

) 

Аудиторные занятия 
10 академ. часов 

СРС 
89академ. часов 

Всего 
(ак.ч.
) 

Лек. 
Прак
т. 
/Сем. 

КС
Р 

Всег
о 
(ак.ч
.) 

Ре
фе
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т 
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бо
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е 
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льн
ая 
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ота 

Само
стоят
ельно
е 
изуче
ние 
учебн
ой 
литер
атуры 

Тема 1. Основные понятия 
информационных систем. 
 ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  9 1  1 7 

Тема 2. Основные процессы 
преобразования информации.  
 ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  9 1  1 7 

Тема 3. Принципы организации 
экономических расчётов средствами 
MSOffice.  
 ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  

9 

1  1 7 

Тема 4. Задачи и функции 
информационных систем.  
 ОПК-7, ПК-11 

 
10 1  1  9  

1   
1 7 

Тема 5. Состав и структура 
информационных систем в 
экономике.  
 ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  9 1  1 7 

Тема 6. Основные элементы 10 1  1  9 1  1 7 



информационных систем.  
 ОПК-7, ПК-11 
Тема 7. Классификация программных 
средств экономического назначения.  
ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  
9 

1  1 7 

Тема 8. Информационные 
технологии в экономике.  
 ОПК-7, ПК-11 

10 1  1  9 1  1 7 

Тема 9. Методы защиты информации  
ОПК-7, ПК-11 9 1  1  8 1  1 6 

Тема 10. Компьютерный практикум.  
ОПК-7, ПК-11 10 1  1  

9 
1  1 7 

Курсовая работа  Не предусмотрена 
Промежуточный контроль 
(экзамен/зачет/зачет с оценкой) Экзамен   (9 час.) 

ИТОГО  108/3 10  10  89 10  10 69 
 
4.1 Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. 

Тема 1. Основные 
понятия 
информационных 
систем. 

Основные понятия теории информации. Экономическая информация. 
Уровни представления информации экономической информации 
(синтаксический, семантический, прагматический). Качество (свойства) 
экономической информации. Экономический документ, виды и формы 
представления. Классификационные критерии экономической 
информации. Исходная, производная, постоянная и переменная 
информация. Оценка уровня стабильности информации. Свойства 
экономической информации. Требования, предъявляемые к экономической 
информации.  

2. 

Тема 2. Основные 
процессы 
преобразования 
информации.  

Структурные единицы экономической информации. Реквизиты, типы 
отображения реквизитов. Экономические показатели, первичные и 
вторичные показатели. Экономический документ, виды и формы 
представления. Понятие классификации и кодирования технико-
экономической информации. Методы классификации: иерархический, 
фасетный. Методы кодирования: последовательный, параллельный. 
Представление документов в электронном виде. Технологии распознавания 
образов. Электронный документ и электронная копия. Юридический статус 
электронного документа, цифровая подпись. Электронный 
документооборот.  

3. 

Тема 3. Принципы 
организации 
экономических 
расчётов 
средствами 
MSOffice.  

Информация и информационные процессы в организационно-
экономической сфере. Информация и данные Информационная 
потребность. Информационное общество. Информационная культура. 
Понятие экономической информации. Характеристики экономической 
информации: большие объемы; многократное повторение циклов ее 
получения и преобразования в установленные временные периоды (месяц, 
квартал, год и т.д.); многообразие источников и потребителей; 
значительный удельный вес рутинных процедур при ее обработке.  
Свойства информации. Виды экономической информации (плановая, 
учётная, нормативно-справочная, учётно-статистическая, документы). 
Информационные ресурсы организации. Источники формирования 
информационных ресурсов организации 

4. Тема 4. Задачи и 
функции 
информационных 
систем.  

Основы автоматизации обработки информации. Классификация 
информационных систем. Понятие экономической информационной 
системы, функциональная структура, состав и структура обеспечивающих 
подсистем (информация и информационное обеспечение, программное 



обеспечение, вычислительная система и т.д.). Классы экономических 
информационных систем. Информационные системы, используемые в 
банковском деле и аудите.  
Реализация стратегии компании с использованием информационных 
технологий. Оценка затрат на сопровождение и развитие информационных 
систем. Стандартные методики внедрения сложных ИС. Экономический 
анализ проекта внедрения ИС, осуществляемого по стандартной  методике. 
Обеспечение безопасности и надежности функционирования ИС.  

5. Тема 5. Состав и 
структура 
информационных 
систем в 
экономике.  

Проблемно-ориентированные ППП. Информационные технологии 
бухгалтерского учета. Готовыепрог-раммные решения для автоматизации 
бухгалтерского учета. Информационные технологии в маркетинге. 
Информационные технологии финансового анализа. Стратегии управления 
предприятием: MRP, ERP, СRM. Корпоративные информационные 
системы. 

6. 

Тема 6. Основные 
элементы 
информационных 
систем.  

Использование электронных таблиц MS Excel в экономике и финансах. 
Основные понятия финансовых операций. Экономические и финансовые 
расчеты в MS Excel. Расчеты кредитных операций по простым, сложным 
процентам и комбинированной схеме. Консолидация платежей при схеме 
простых процентов. Финансовые расчеты вкладов и займов в Excel. 
Итерационные вычисления и расчет калькуляций в Excel: циклические 
ссылки и их применение в бухгалтерских расчетах, приближенное решение 
уравнений, подбор параметров, расчет долгосрочных кредитов. Поиск и 
принятие оптимальных решений в Excel. Анализ данных, моделирование и 
прогнозирование в Excel: сводный анализ, прогнозирование и анализ 
сбыта, построение тренда. Применение диаграмм для анализа данных.   
Деловая графика. Графические редакторы CorelDrow и Photoshop.  

7. Тема 7. 
Классификация 
программных 
средств 
экономического 
назначения.  

Ключевые компоненты электронного бизнеса: электронный обмен 
информацией (electronicdatainterchange - EDI); онлайн общение, 
электронная почта; электронный перевод денежных средств; отправка 
файлов и электронных форм; служба поддержки. 
Создание Web-документа средствами FrontPage. Использование активных 
сценариев. 

8. 

Тема 8. 
Информационные 
технологии в 
экономике.  

Места для проведения рыночных торгов и биржи. Рыночные площадки 
типа "Консорциум" (Covisint для автомобильной отрасли, eHitex и 
е2Ореnдпя сектора высоких технологий и электроники, Aerospan и 
MvAircraft.com для авиационной отрасли, Transora для пищевой 
промышленности, и для товаров обшего потребления, Avendra и 
HotelnetB2B для отрасли отелей и отдыха, TradeRanger для энергетической 
отрасли). Электронные рынки и Биржи.  
Основные модели электронной коммерции: бизнес-бизнес; бизнес-
потребитель; бизнес-администрация; потребитель-потребитель; бизнес-
государство. 
Модель "Витрина Магазина". Технология покупательской корзины. 
Сетевые универмаги. Модель аукционов. Модель портала. Модель 
динамичной цены. Модель бизнес бизнесу: преимущества. Доступ к 
информации. Модель бизнес бизнесу: препятствия. Предложения 
программного обеспечения. Совмещенные традиционные и онлайновые 
бизнесы. Принцип выбора. Технологические лидеры.. 

9. 

Тема 9. Методы 
защиты 
информации  

Введение. Данные и их интерпретации. Концепция БД. Архитектура СУБД. 
Модели данных (сетевые, иерархические, реляционные). Современные 
системы управления базами данных. Архитектуры информационных 
систем, БД и СУБД. Обзор областей применения и особенностей СУБД 
Oracle, MicrosoftAccess, VisualFoxPro, MicrosoftSQLServer и других. 
Технологии Internet и базы данных. Особенности объединения технологий 
СУБД и Internet. Типы данных, свойства таблицы, виды запросов, формы, 
отчеты, макросы и модули. Распределенные и разделенные БД. 
Многопользовательская среда. Средства безопасности. Сетевые 
информационные технологии: электронная почта, телеконференции, доска 

http://www.covisint.com/
http://www.ehitex.com/
http://www.%D0%B52%D0%BE%D1%80%D0%B5n.com/
http://www.aerospan.com/
http://www.mvaircraft.com/
http://www.transora.com/
http://www.avendra.com/
http://www.hotelnetb2b.com/
http://www.traderanger.com/


объявлений; авторские информационные технологии.  
10. Тема 10. 

Компьютерный 
практикум.  

Анализ платежных систем: CyberPlat – http://www.cyberplat.ru/; WebMoney 
– http://www.webmoney.ru/; PayCash – http://www.paycash.ru/; e-port – 
http://www.e-port.ru/.  

 
из них активные, интерактивные занятия: 

№ 
п/п Наименование темы Форма и ее краткое описание zet/ак.ч. 

1. Основные понятия 
информационных систем 

Занятие  «пресс-конференция» 2* 

2 Основные элементы 
информационных систем. 

Мозговой штурм: «сетевой проект» 2* 

3 Классификация программных 
средств экономического назначения 

Case-study: электронное тестирование 2* 

4 Информационные технологии в 
экономике 

Кейс: Разработка  АРМ (автоматизированное 
рабочее место). Электронный офис. 2* 

5 Методы защиты информации  Кейс: разбор конкретных ситуаций 4* 
6 Компьютерный практикум Кейс: индивидуальный проект 4* 
 Итого:  16 
 

5. Лабораторный практикум 
№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п № темы Тематика практических занятий (семинаров) ак.

ч. 
1 Тема 1 Мастер-класс «Роль информационных технологий в развитии экономики и 

общества» 
Вопросы для обсуждения 
1. Информационные технологии: понятие, содержание, цели, задачи и 
функции.  
2. Основные компоненты технологий для производства материальных и 
информационных ресурсов.  
3. Основные характеристики современной (компьютерной) 
информационной технологии.  
4. Связь информационной технологии и информационной системы. 

4* 

2 Тема 2 Практические задания  
Задание 1. Проведите анализ организационной структуры Вашего 
предприятия (организации, отдела).  
Составьте схему информационных потоков с перечнем документов, 
участвующих в информационном обмене между подразделениями 
предприятия. Какие свойства присущи информационным потокам? 
Задание 2. Определить правомерность действий налоговых органов при 
условии: вышестоящий налоговый орган по итогам рассмотрения жалобы на 
решение нижестоящего налогового органа вынес решение, ухудшающее 
положение налогоплательщика. 

4 

3 Тема 3 Практические задания  
Компьютерные технологии подготовки текстовых документов: 
маркированные и нумерованные списки. Колонтитулы, сноски, закладки. 
Формирование оглавления. 
Программные средства решения задач оформления управленческой 
документации средствами текстового процессора Создание гиперссылок и 
макросов. Создание составных документов. 
Применение технологии мультимедиа в системах интеллектуальной 
поддержки управленческих решений. MS PowerPoint. Технология создания 
презентаций 

4 



4 Тема 4 Практические задания  
Представление информации в форме презентаций различного типа: выбор 
типа презентации, подбор шаблонов содержания и оформления, 
использование элементов деловой графики, анимации объектов, задание 
режимов воспроизведения объектов на слайде и смены слайдов. 
Проектирование баз данных. Способы создания баз данных в MS Access. 
Способы создания таблиц в базе данных. Способы изменения структуры 
таблиц в базе данных: добавление записи, удаление поля, перемещение 
записи, переименование поля, добавление, переименование, удаление и 
перемещение столбцов в таблице. 

 
4 

5 Тема 5 Практические задания  
MS Access. Добавление данных и редактирование записей в таблице. 
Создание форм. Работа с запросами. Формирование и печать отчетов. 
Практические задания  
Системы управления базами данных. Создание межтабличных связей. 
Целостность БД. Запросы. Определение условий отбора. Отчеты. 

4 

6 Тема 6 Мозговой штурм: «Информационные технологии - способ хранения 
информации» 
Практические задания  
Системы управления базами данных. Использование СУБД для реализации 
задачи профессиональной области. 

4* 

7 Тема 7 Case-study: Технологии анализа и прогнозирования на основе трендов. 
Визуализация данных: построение диаграмм и графиков 5* 

8 Тема 8 Кейс: Разработка  АРМ (автоматизированное рабочее место). Электронный 
офис. 5* 

9 Тема 9 Кейс: Использование универсальной компьютерной технологии для 
решения задач выявления тенденций и прогнозирования развития процесса 
на основе моделирования рядов динамики (с помощью табличного 
процессора Excel). 
Практические задания  
Инструментальные средства MS Excel для работы с трендами. Технология 
построения трендов. Анализ полученных трендов и прогнозирование. 

5* 

10 Тема 10 Кейс: Мультипроектное управление: формирование команды проекта  
Практические задания  
Технология решения задач линейной оптимизации с помощью специального 
инструментария MS Excel для решения оптимизационных задач. 
MS Excel Типы задач оптимизации. Введение в оптимизатор. Постановка 
задачи. Поиск решения. Технология решения.  
 

5* 

  Итого 44 
 
 



7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине «Экономическая информатика» 

 
Учебные пособия, нормативные акты: 
 

1. Информатика для экономистов: Практикум/под ред. В.П. Полякова. В.П. Косарева. – 
М.: Юрайт, 2017. – 271с. 

2. Информатика в экономике: учеб.пособие/под ред. Б.Е.Одинцова, А.Н. Романова. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 478с.(Г) 

3. Вдовин, В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
: учебное пособие / В.М. Вдовин, Л.Е. Суркова, А.А. Шурупов. - 3-е изд. - М. : Дашков и Ко, 
2013. - 386 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02262-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019 

4. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / 
В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - М. :Юнити-Дана, 2012. - 337 с. - (Профессиональный учебник: 
Информатика). - ISBN 5-238-00577-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

5. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы : учебное пособие / А.И. Исакова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809 

6. Милехина, О.В. Информационные системы: теоретические предпосылки к 
построению : учебное пособие / О.В. Милехина, Е.Я. Захарова, В.А. Титова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Новосибирский Государственный Технический 
Университет. - 2-е изд. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 283 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 192-
194. - ISBN 978-5-7782- 2405-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420 

7. Петрова, Л.В. Современные информационные технологии в экономике и 
управлении : учебное пособие / Л.В. Петрова, Е.Б. Румянцева ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
49. - ISBN 978-5-8158-1681-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501 

8. Арсеньев, Ю.Н. Информационные системы и технологии. Экономика. 
Управление. Бизнес : учебное пособие / Ю.Н. Арсеньев, С.И. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. - М. 
:Юнити-Дана, 2012. - 448 с. - ISBN 5-238-01040-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119133 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Экономическая 

информатика»  
2. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 
 
7. 1Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в списке 

литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  
Подготовка к практическим занятиям в соответствии с тематическим планом их 

проведения. В п.6 указаны задания к аудиторным практическим работам, которые  
необходимо самостоятельно решить к моменту проведения соответствующего семинара.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258420
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119133


 Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических 
занятий, при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение 
индивидуальной самостоятельной работы: 

 
Задания и темы, 
выносимые на 
самостоятельную 
работу 

Время на 
подготов
ку, час 

Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Введение в 
информационные 
технологии 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической части 
реферата 

 

[1, гл. 1], [4, гл. 1,2], [3, р. I-4] 
основ.литературы 
[11-15,16] доп. 
литературы 

Классификация 
информационных 
технологий 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

[2, гл. 8], [3, гл. 1, 2], [4], [5, 
раздел V] основ.литературы 
[9, 14, 16] доп. 
литературы 

Автоматизированны
е информационные 
технологии 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание проектной 
части реферата 

Контрольная 
работа1 

[1, гл. 2], [4, гл. 3][5, р. 4-8], 
основной литературы 
[7-10, 16] доп. 
литературы 

Информационные 
технологии как 
способ хранения 
информации 

6 Подготовка к защите 
реферата 

Защита 
реферата 

[1, гл. 1], [4, гл. 1,2], [3, р. I-4] 
основ.литературы 
[1-15] доп. 
литературы 

Информационные 
технологии 
конечного 
пользователя 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
теоретической части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

[1, гл. 1], [4, гл. 1,2], [5, р. I-4] 
основ.литературы 
[7-15,16] доп. 
литературы 

Основы 
проектирования Баз 
данных 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Контрольная 
работа2 

[1, гл. 1], [2, гл. 1,2], [4, р. I-4] 
основ.литературы 
[11-15,16] доп. 
литературы 

Технологии 
открытых систем 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание 
аналитической части 
реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

[1, гл. 1], [3, гл. 1,2], [5, р. I-4] 
основ.литературы 
[1, 6-15,16] доп. 
литературы 

Сетевые 
информационные  
технологии 

6 Подготовка к 
контрольной работе, 
написание проектной 
части реферата 

Выборочный 
опрос на 
практических 
занятиях 

[1, гл. 1], [2, гл. 1,2], [5, р. I-4] 
основ.литературы 
[1,3,5,7,12] доп. 
литературы 

Интеграция 
информационных 
технологий 

7 Подготовка к 
контрольной работе, и 
к защите реферата 

Контрольная 
работа3 
Защита 
реферата 

[1, гл. 1], [3, гл. 1,2], [5, р.3-5] 
основ.литературы 
[1-16] доп. 
литературы 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Основные понятия 
информационных систем.  

 ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

2.  Тема 2. Основные процессы  ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 



преобразования информации.  занятиях, реферат 
3.  Тема 3. Принципы организации 

экономических расчётов средствами 
MSOffice.  

 ОПК-7, ПК-11 Контрольная работа 1, 
тест 

4.  Тема 4. Задачи и функции 
информационных систем.  

 ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

5.  Тема 5. Состав и структура 
информационных систем в экономике.  

 ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

6.  Тема 6. Основные элементы 
информационных систем.  

 ОПК-7, ПК-11 Контрольная работа 2, 
решение задач 

7.  Тема 7. Классификация программных 
средств экономического назначения.  

 ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

8.  Тема 8. Информационные технологии в 
экономике.  

 ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

9.  Тема 9. Методы защиты информации   ОПК-7, ПК-11 Контрольная работа 3 
решение задач 

10.  Тема 10. Компьютерный практикум.   ОПК-7, ПК-11 Опрос на практических 
занятиях, реферат 

 Промежуточный контроль (экзамен) Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к экзамену 

*Методические материалы, определяющие процедуры оценивания формирования 
компетенций представлены в Приложении 1 «Фонд оценочных средств по дисциплине 
«Экономическая информатика» 

 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Раздел 1.Характеристики, свойства, формы существования  и представления 

экономической информации 
Тема 1. Характеристики, свойства, формы существования и представления 

экономической информации.. 
Контрольные вопросы 
1. Сформулируйте задачи информационного обеспечения.  
2. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 
3. Каковы свойства экономической информации? 
4. Формы представления экономической информации. 
5. Перечислите основные характеристики экономической информации. 
Тема 2. Структура экономической информации 
Контрольные вопросы 
1.Что такое информация? Какая информация является экономической? 
2.Чем отличаются данные от информации?  
3. Охарактеризуйте особенности экономической информации.  
4.По каким признакам классифицируют экономическую информацию?  
5. Перечислите виды экономической информации по функциям управления. 
6. Что понимается под системой управления экономическим объектом? 
7. Охарактеризуйте структуру экономической информации.  
8. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему организации? 
Тема 3. Экономическая информация как стратегический ресурс 
Контрольные вопросы 
1. Что понимают под информационными ресурсами?  
2. Информационные потоки организации.  
3. Что такое информационный контур организации и информационная система? 
4. Какая информация является входной и выходной для организации? 
5. Что такое информация из внешней и внутренней сред организации? 
6. Уровни представления информации.  
7. В чем заключается управление информационными ресурсами? 
Раздел 2. Информационныетехнологии в управлении и финансах 



Тема 4. Технологическиепроцессыобработкиинформации. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое документ, документооборот? 
2. В чем заключается иерархичность систем управления? 
3. Дайте определение классификаторов и кодов, приведите примеры построения кодовых 

слов. 
4. Какова классификация документов? 
5. Какие преимущества обеспечивает унификация форм документов? 
6. Что такое дискретность управления, каково его влияние на частоту получения информации 

и принятия решений? 
7.  Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 
8. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 
9. В чем состоит технология применения кодов при обработке экономических задач? 
Практические задания  
Задание 1. Средствами текстового редактора Word создать бланк документа по образцу. 

Созданный бланк документа сохранить  как шаблон, предусмотрев автоматическое изменение даты. 
Тема 5. Информационные технологии в бизнесе 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение информационного обеспечения автоматизированной информационной 

системы. 
2. Что такое принятие решения? В чем заключается процесс принятия решения? 
3. Дайте определение внутримашинного информационного обеспечения. 
4. Каковы состав и назначение элементов внутримашинного информационного обеспечения? 
5. Что понимается под программным обеспечением? 
6. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 
7. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 
Практические задания  
Задание 2. Командная строкаWindows. Работа с каталогами. Программная оболочка FAR.  
Тема 6.Прикладныепрограммныесредстваофисногоназначения. 
Компьютернаяграфика в сферебизнеса. 
1. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного обеспечения. 
2. Какие ППП относятся к классу универсальных? 
3. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?  
4. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления? 
5. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 
6. Средства анализа данных в Excel. 
7. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора PhotoShop.  
8. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора CorelDraw. 
Практические задания  
Задание 3. СредствамиExcel рассчитайте месячный фонд заработной платы хозрасчётной 

больницы. 
1. Расчёт з.п. персонала производится от минимальной з.п. санитарки, в зависимости от 

коэффициента. 
2. Фиксированные суммы доплачиваются  
а) зав. отделением и зав. больницей по 2000 р. 
б) завхозу - 3000 р. 
3.  Подсчитайте суммарную зарплату сотрудников по должностям 
4.  Выведите суммарный месячный фонд зарплаты 
5.Оформите таблицу, скрыв ячейки с дополнительной информацией. 
Задание 4. 1). Используя пакет анализа табличного процессораExcel, составьте сценарий 

продаж безалкогольных напитков для: зимы и для лета, используя следующую таблицу: 
Предлагаемая розничная 
цена одной упаковки 

216   

Оптовая скидка 0,15   
 Предполагаемое количество 

проданных упаковок 
Стоимость 
розничных продаж 

Чистая 
стоимость регион 

Северный 45000   
Восточный 52000   



Южный 58000   
Западный 42000   
всего 197000   

 
2. Постройте график продаж, отобразите линию тренда.  
Задание 5. В графическом редакторе PhotoShop создайте коллаж – основу рекламного 

проспекта для фирмы, занимающейся продажей парфюмерии. 
Задание 6. В графическом редакторе CorelDraw создайте коллаж для  рекламного проспекта 

фирмы, занимающейся продажей и установкой кондиционеров. 
Раздел 3. Электронный бизнес 
Тема 7. Основные понятия электронного бизнеса. 
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение электронному бизнесу. 
2. Что такое электронная торговая площадка? 
3. Назовите ключевые компоненты электронного бизнеса. 
4. Что относится к службе поддержки электронного бизнеса? 
Тема 8. Основные модели электронного бизнеса. 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите основные модели электронного бизнеса. 
2. Электронные рынки и Биржи. 
3. Что такое «технология покупательской корзины». 
4. Дайте характеристику модели «бизнес-бизнес». 
5.  Дайте характеристику модели «бизнес-потребитель». 
6. Дайте характеристику модели «бизнес-администрация». 
7. Предложения программного обеспечения.  
8. Совмещенные традиционные и онлайновые бизнесы.  
Практические задания 
Задание 7. Создать рекламную страничку средствами языка HTML. Предусмотреть 

выведение прайс-листа услуг в формате Word, в Excel. 
Задание 8. Найти в Интернет примеры разных моделей организации электронного бизнеса. 
Тема 9. Платежные системы электронного бизнеса. 
Анализ платежных систем. 
Контрольные вопросы 
1. Назовите наиболее известные платёжные системы 
2. Охарактеризуйте принцип работы платёжных систем. 
3. Дайте сравнительную характеристику двум любым платёжным системам. 
4. Преимущества  и недостатки электронных платёжных систем. 
5. Обеспечение безопасности в электронных платёжных системах. 
Практические задания 
Задание 9. Провести сравнительный анализ двух-трёх платёжных систем в Интернете. 
Задание 10. В Интернете выбрать платёжные системы, наиболее удобные для организации 

электронного магазина.  
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Нормативные документы 
1. Конституция РФ (прин. всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок). 
2.Стандарты по информационным технологиям (ГОСТ 34.201-89 Информационная 

технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и  
обозначения документов при создании автоматизированных систем, ГОСТ 34.601-90 
Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. 
Автоматизированные системы. Стадии создания, ГОСТ 34.602-89 Информационная 
технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на 
создание автоматизированной системы, ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды 
испытаний автоматизированных систем). 

3. ГОСТ 6.10.4-84. Придание юридической силы документам на машинном носителе и 
машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения  



4. ГОСТ Р 6.30-97. Требования к оформлению документов  
 
Литература 
Основная:  
 
1. Информатика : учебное пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет». - 
Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 159 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-
1490-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445045  

2. Теоретические основы информатики : учебник / Р.Ю. Царев, А.Н. Пупков, 
В.В. Самарин и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 176 с. : 
табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 140. - ISBN 978-5-7638-3192-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850 

3. Царев, Р.Ю. Программные и аппаратные средства информатики : учебник / 
Р.Ю. Царев, А.В. Прокопенко, А.Н. Князьков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный 
университет, 2015. - 160 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3187-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670  

4. Лисьев, Г.А. Технологии поддержки принятия решений : учебное пособие / 
Г.А. Лисьев, И.В. Попова. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 133 с. - ISBN 978-
5-9765-1300-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806  

5. Ехлаков, Ю.П. Планирование и организация вывода программного продукта на 
рынок : учебное пособие / Ю.П. Ехлаков ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и 
Радиоэлектроники (ТУСУР), ФАКУЛЬТЕТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ (ФДО). - 
Томск : ТУСУР, 2017. - 121 с. : ил. - Библиогр.: с. 115-117. - ISBN 978-5-4332-0258-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481009  

6. Мицель, А.А. Сборник задач по имитационному моделированию 
экономических процессов : учебное пособие / А.А. Мицель, Е.Б. Грибанова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет 
Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 218 с. : ил. - 
Библиогр.: с.207. - ISBN 978-5-86889-358-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480884  

7. Петрова, Л.В. Современные информационные технологии в экономике и 
управлении : учебное пособие / Л.В. Петрова, Е.Б. Румянцева ; Поволжский государственный 
технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
49. - ISBN 978-5-8158-1681-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501 

8. Уткин, В.Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник / 
В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - Москва :Юнити-Дана, 2015. - 336 с. - (Профессиональный 
учебник:Информатика). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00577-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550 

Дополнительная:  
1. Балдин, К.В. Информационные системы в экономике : учебник / К.В. Балдин, 

В.Б. Уткин. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 395 с. : 
ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01449-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036 

2.Бухарин, С.В. Информационные системы в экономике : учебное пособие / С.В. Бухарин, 
А.В. Мельников ; Воронежский государственный университет инженерных технологий. - 
Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2012. - 103 с. : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435670
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103806
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459501
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454036


табл., схем. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650 

3.Гураков, А.В. Информатика II : учебное пособие / А.В. Гураков, О.И. Мещерякова, 
П.С. Мещеряков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 
Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Факультет 
дистанционного обучения. - 2-е изд., доп. - Томск : ТУСУР, 2015. - 112 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594 

4. Грошев, А.С. Информатика : учебник для вузов / А.С. Грошев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 466. - ISBN 978-5-4475-5064-6 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591  

5. Телешева, Н.Ф. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в 
бухгалтерском учете» : учебно-методическое пособие / Н.Ф. Телешева, А.Н. Пупков ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2015. - 188 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3178-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435627  

6. Вдовин, В.М. Теория систем и системный анализ : учебник / В.М. Вдовин, 
Л.Е. Суркова, В.А. Валентинов. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 644 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-394-02139-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453515  

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480594
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428591
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https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
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http://www.consultant.ru/
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Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-
ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
Аудиторные занятия и СРС по дисциплине проходят в аудиториях оборудованных 

мультимедийными средствами обучения, в компьютерных классах, обеспечивающих доступ 
к сетям типа Интернет.   

Форма проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
технологии 

Перечень 
информационных 
справочных систем 
(при необходимости) 

Перечень программного 
обеспечения 

Лекции  Мультимедийное 
презентационное 
оборудование 
 

Справочная правовая 
система КонсультантПлюс 

Microsoft Windows 
Microsoft Office  
всоставе: 
- Word 
- Excel  
- PowerPoint 
- Access 
 

Практические 
занятия  
Самостоятельная 
работа 

 
 
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Лекции  Лекционная аудитория с мультимедийным и звукоусиливающим  
оборудованием 
 

Практические 
занятия  

Аудитория для практических и семинарских занятий с переносным 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная 
работа  

удитория для самостоятельной работы и консультаций № 6.9., Библиотека, 
читальный зал ауд. № 4.1 ЧОУ ВО «ИСГЗ» 
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http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/


13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Экономическая информатика» 

 Студенты осваивают знания по данному курсу на лекциях, практических 
(семинарских) занятиях и во время самостоятельной подготовки. 

     На лекциях обучающиеся получают основы теоретических знаний  курса. Чтобы 
данный метод обучения был эффективным, рекомендуется:  

- записать материал  лекции, обратив особое внимание на его основные положения и 
понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопросы, 

чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во время 
консультации или занятия; 

- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с 
примерными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами  учебника на  тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, 

рекомендуемой  
преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 
Практические занятия призваны закрепить и углубить теоретический материал, 
отработать навыки решения задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к 

практическим занятиям студентам рекомендуется:  
- определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
- изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
- прочитать рекомендованную литературу, делая  необходимые выписки; 
- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 
Самостоятельная работа обучающихся регламентируется Положением об организации 

самостоятельной работы студентов (утверждено приказом ЧОУ ВО «ИСГЗ»  и имеет целью 
закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение 
новых знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, 
основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. 
Преподаватель стимулирует самостоятельное, углублённое изучение материала 
обучающимися,  
руководит самостоятельной работой студентов и  осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим  занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие  
материалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту  
рекомендуется:   проработать конспект лекций; 

- изучить основную и дополнительную  литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для 

закрепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на 
занятиях или на индивидуальные консультации. 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ  isgz.ru  и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 
(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#docs 

 

http://isgz.ru/sveden/education/%23docs


Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к практическим занятиям. Для этого студент изучает лекции 
преподавателя, дополнительную литературу, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 
8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины». Самостоятельная 
работа предусматривает также выполнение практических контрольных и самостоятельных 
работ и прохождение тестирования на сайте lms.tiiel.ru. К самостоятельной работе студента 
относится подготовка к экзамену. Экзаменационные вопросы приведены также  в разделе 7. 
Обязательным является подготовка студентом в течение семестра доклада. 

Содержание самостоятельной работы  включает в себя участие студента во всех 
организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время при изучении 
материала, определенного содержанием учебной программы. Кроме того,  это вся 
совокупность учебных заданий, которые должен выполнить студент: подготовить доклад по 
определенной теме, подготовить материал к практическому занятию и т.п. 

Реализация СРС вне аудитории заключается в самостоятельной работе студента по 
изучению и доработке записей лекционного материала, подготовке к докладам, 
практическим упражнениям, самопрезентации, деловой игре, зачету.  

Результаты самостоятельной работы оцениваются 40 баллами: по 10 баллов в каждой 
контрольной точке. Получить баллы за самостоятельную работу в каждой контрольной  точке 
студент может, использовав один или несколько видов работы: участие в устном опросе, 
подготовка доклада, выполнение индивидуальных практических заданий. 

 
Методические указания по подготовке к контрольному тестированию 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. Тестовые задания 
подготавливаются на основе учебников и учебных пособий по дисциплине "Экономическая 
информатика", изданных за последние 5 лет. 

Выполнение примерных тестовых заданий, приведённых в рабочих учебных 
программах, предоставляет студентам возможность самостоятельно контролировать уровень 
своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и принимать меры по их ликвидации. Форма 
изложения тестовых заданий позволяет закрепить и восстановить в памяти пройденный 
материал. Предлагаемые тестовые задания охватывают узловые вопросы теоретических и 
практических основ по дисциплине «Экономическая информатика» 

Форма тестов предоставляет студенту возможность выбора правильного ответа или 
нескольких правильных ответов из числа предложенных вариантов. Для выполнения 
тестовых заданий студенты должны изучить лекционный материал по теме, 
соответствующие разделы учебников, учебных пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания могут включать вопросы по нескольким темам, 
пройденным в текущем и предыдущем периодах, и выполняются студентами на семинарских 
занятиях. Самостоятельно подготовиться к выполнению контрольного теста студент имеет 
возможность, работая с тестом на lms.tiiel.ru в тренировочном режиме. Оценивается тест от 0 
до 10 баллов. Баллы учитываются в работе на семинарских занятиях. 

 
Методические указания по подготовке к выполнению практической работы 
При изучении дисциплины студентам предлагается углубленно изучить проблемные 

вопросы дисциплины "Экономическая информатика" посредством выполнения практической 
работы (проекта). 

Практическая работа представляет собой ряд заданий по изучаемой теме для 
самостоятельного выполнения во время практических занятий. В среднем выполнение 
практического задания в зависимости от сложности выбранной темы и особенностей 
организации студентом своей самостоятельной работы составляет от 1 до 2 часов.  

При подготовке к выполнению практических заданий студенту необходимо 
проработать теоретический материал по данной теме, методические указания к выполнению 



практических работ, выполнить примеры практических заданий, содержащихся в рабочей 
учебной программе. 

Оценивается практическое задание от 1 до 3 баллов в зависимости от сложности и 
объёма работы.  

Для успешного выполнения контрольной работы необходимо изучить 
рекомендованную нормативную, основную и дополнительную литературу.  

При оформлении контрольной работы необходимо помнить, что она выполняется на 
листах формата А4: l-й лист - титульный, на 2-м листе пишется содержание контрольной 
работы, затем, начиная с 3-гo листа, идет ответ на поставленный вопрос. В конце 
контрольной работы необходимо привести список использованной литературы, включая 
нормативно-правовые акты. Источники литературы указываются в алфавитном порядке, 
причем сначала законы, нормативно-правовые акты, затем книги и статьи.  

Номер темы контрольной работы определяется по последней цифре в номере зачетной 
книжки.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Экономическая информатика» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 

компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 
 

Компетенци
и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентн
остно-
ориентиров
анного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимал
ьное 
количеств
о баллов 

ОПК-7,  
ПК-11 

Текущий 
контроль 
(60 
баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
вывод; 
Сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Контрольны
е работы 

Первая контрольная: Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 баллов 

Вторая контрольная: Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 баллов 

Третья контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 баллов 

Четвертая  контрольная Тест 
10 вопросов -1 балл за верный ответ 

10 баллов 

ОПК-7,  
ПК-11 

Промежут
очный 
контроль-
экзамен  
(40 
баллов) 

Экзамен  Показывает хорошие знания изученного 
учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного 
курса. Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. Владеет 
основными терминами и понятиями 
изученного курса. Показывает умение 
переложить теоретические знания на 
предполагаемый практический опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 баллов 

 
 

      Критерии оценки уровней сформированности компетенции  ОПК-7, ПК-11 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 
 



Пересчет рейтинга в 4-балльную шкалу оценки 
Интервал баллов рейтинга Оценка 

0 <Кдис≤ 60 «неудовлетворительно» (2) 
60 ≤ Кдис ≤ 79 «удовлетворительно» (3) 
80  ≤ Кдис ≤  90 «хорошо» (4) 
91 ≤  Кдис ≤  100 «отлично» (5) 

 
2.Средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1. Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку к 

реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача 
реферата происходит в конце курса. 

Реферат–творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на изучении 
значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие методы 
исследования могут, конечно, применяться (и это должно поощряться), но достаточным 
является работа с литературными источниками и собственные размышления, связанные с 
темой. 

Цель написания реферата–привитие студенту навыков краткого и лаконичного 
представления собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать 

любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата по 
исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент должен решить 
следующие задачи: 

− обосновать актуальность и значимость темы; 
− ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
− собрать необходимый материал для исследования; 
− провести систематизацию и анализ собранных данных; 
− изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования; 
− по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и ГОСТ Р 

7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, межстрочный 
интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 
30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 страниц. 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата Шкала оценивания 
реферата 

Содержание соответствует теме.  4 
Обоснована актуальность темы, полно и логично изложен материал, 
сформулированы выводы. 4 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему 4 

Соблюдены требования по оформлению 4 
Продуманное краткое выступление по теме, правильные ответы на 
дополнительные вопросы 4 

Итого по всем критериям 20 



 
Примерные темы рефератов: 

 
1. Экономическая информация как стратегический ресурс организации.  
2. Гипертекстовые и гипермедиа технологии в бизнесе. 
3. Графика в бизнесе.  
4. Структура экономической информации.  
5. Электронная коммерция: перспективы развития.  
6. Электронная коммерция: преимущества и недостатки.  
7. Электронно-цифровая подпись: алгоритмы построения.  
8. Электронные платёжные системы. 
 9. Особенности организации электронного документооборота.  
10. Использование сервисов телекоммуникационных сетей в бизнесе.  
11. Электронный офис. 
12. Унификация форм документов: проблемы, преимущества.  
13. Классификация документов. Признаки классификации экономической 

информации.  
14. Формы представления экономической информации.  
15. Основные характеристики экономической информации. 
16.Информационные ресурсы.  
17.Информационный контур организации: внешние и внутренние источники 

информации. 
18.Информационные потоки организации. 
19.Основные тенденции в области разработки и применения ИТ в экономике. 
20.Место информационных технологий в организационной структуре предприятия. 
21.Авторское право: проблемы размещения учебных материалов. 
22.Направления развития информационных систем управления в экономике. 
23.Обеспечение безопасности бизнеса. 
24.Системы классификации и кодирования экономической информации. 
24.Унифицированная система документации. 
26.Автоматизация офиса. 
27.Анализ данных в табличном процессоре Excel. 
28.Основные классы финансово-экономических программных продуктов.  
29. Система электронного документооборота. 
30.Обеспечение безопасности электронных платежей. 
31.Электронные деньги. 
32.Электронная цифровая подпись. 

 
Методические указания по подготовке и презентации доклада  
Для подготовки доклада по проблемным вопросам дисциплины " Экономическая 

информатика " студенту необходимо учитывать, что доклад - это вид научно-
исследовательской работы, когда ставится проблема, приводятся разные точки зрения, а 
также вырабатывается аргументированный подход автора к ее решению. Доклад, как 
правило, составляет около 3 страниц машинописного текста, продолжительность 
выступления с докладом не должна превышать 10 минут. 

Работа над докладом осуществляется в несколько этапов: 
1) подбор и изучение основных источников; 
2) систематизация материала, его обобщение; 
3) выработка структуры доклада; 
а) формулировка темы, ее актуальности; 
б) обозначение проблемных вопросов, основных подходов в науке и  практика их 

решения; 
в) формулирование выводов. 



4) написание текста доклада; 
5) подготовка к публичному выступлению с докладом, к ответам на вопросы 

аудитории, подготовка раздаточного материала/презентации. 
В среднем, подготовка доклада и презентации в зависимости от сложности выбранной 

темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной работы составляет 3-4 
часа. 

Доклад может быть оценен в зависимости от сложности темы, полноты её раскрытия, 
качества презентации, ответов на вопросы. 

2.2 Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение четырех контрольных работ (в середине 

курса и в конце). Первая контрольная работа в виде решения тестовых заданий. Три 
контрольные работы в виде выполнения заданий различной сложности. На подготовку к 
контрольной работе отводится по одному часу на каждую тему. Тестовое задание на 
контрольную работу формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 10 
вопросов в каждом варианте. Практические задания в контрольной работе также формирует 
преподаватель. 

В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 
эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по соответствующим 
темам учебного курса. Тестирование способствует формированию профессионального 
мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных способностей 
специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных положений 
курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний 
студентов. Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся 
пробелы в усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма 
контроля, как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по 
большому числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-
вторых, все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий 
практически исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму 
контроля убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
 

Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 1:  
Показатели и критерии оценивания контрольной работы 1 Шкала оценивания 

Зачет Незачет 
Первое тестирование:10 вопросов 
1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
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1.Специализированная программа, предназначенная для манипулирования 

базой данных, носит название:  
а) система гибкой репликации баз данных;    
б) система управления базами данных;  
в) система динамического обновления базы данных;    
г) язык запросов. 
2.К моделям электронного бизнеса не относится модель? 



а) «бизнес-бизнес»;     в) «динамичной продажи» 
б) «бизнес-администрация»;    г) «динамичной цены». 
3. Структурированный организованный набор данных, объединенных в 

соответствии с некоторой выбранной моделью, носит название  
а) класс данных;      б) экземпляр данных;  
в) база данных;      г) хранилище данных. 
4. В какой форме может быть представлена экономическая информация? 
а) алфавитно-цифровая (текстовая); б) графическая;  
в) речевая;      г) образная; 
5. Какая информация выступает в качестве учетной? 
а) справочные и нормативные данные, связанные с производственными процессами и 

отношениями; 
б) информация натурального (оперативного) учета; 
в) информация бухгалтерского учета и финансового учета; 
г) содержание п.п. 2 и 3; 
6. По каким признакам классифицируется экономическая информация? 
а) по функциям управления;      в)  содержание п.п. а) и 

б); 
б)  по месту возникновения (уровню управления);  г)  по важности; 
7. Экономическая информация может быть: 
а)  справочная;    б)  управляющая; 
в) технологическая;  г)осведомляющая. 
8. Какие требования предъявляются к экономической информации? 
1. точность, достоверность, оперативность;   3. устойчивость; 
2. надежность;       4. гибкость; 
9. Какую архитектуру информационной системы следует назвать сервис-ори-

ентированной?  
а) в которой взаимодействие между уровнями информатизации определяется 

сервисными приложениями; 
б) в которой система строится из набора гетерогенных слабосвязанных компонентов;  
в) в которой последовательность данных для вывода направляется сервисами; 
г) в которой имеются сервисные модули. 
10. К функциональным группам компонентов информационной системы следует 

отнести:  
а)  функции;      б)  свойства;  
в)  коммуникации;    г) ни одно из вышеперечисленных. 
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11. Структура данных это:  
а)  совокупность взаимосвязанных данных; 
б)  каталог файлов;  
в)  совокупность числовых данных; 
г)  совокупность символьных данных. 
12. Информационно-поисковая система это: 
а) программные средства, позволяющие изменять БД; 
б) программные средства, позволяющие создать БД; 
в) совокупность БД и обслуживающих программ; 
г) программные средства, позволяющие просматривать БД. 
13. Реляционная информационная модель представляет собой:  
а) набор графиков, рисунков, чертежей, схем, диаграмм; 
б) иерархическую структуру моделируемого объекта; 
в) описание объектов (или их свойств) в виде совокупности значений, размещаемых в 

таблице; 



г) совокупность математических формул. 
14. В узком смысле информация представляет собой: 
а) сведения об объектах окружающей среды 
б) любые данные, введенные в компьютер 
в) отражение реального мира 
г) любые данные, хранящиеся на материальном носителе 
15. Из перечисленного программные средства классифицируются как: 1) 

системное программное обеспечение; 2) инструментальные системы; 3) пакеты 
системных программ; 4) пакеты прикладных программ; 5) пакетные системы: 

а)    1, 2, 3;   б)   3, 4, 5;   в) 1, 2, 4;  г) 1, 3, 5 
16. К качественным характеристикам информации относятся: 
а)   достаточность, репрезентативность, актуальность 
б)  оптимальность, репрезентативность, актуальность 
в)  точность, достоверность, структурированность 
г) затраты на получение, объем, среда хранения 
17.   Сценарии в Excel применяются для 
а) настройки очередности исполнения пользовательских макросов 
б) автоматического изменения значения содержимого таблиц при различных условиях 

 расчета различных вариантов развития экономической модели 
в) агрегирования данных в контексте заданных измерений 
г) определения значения входного параметра для достижения заданного значения 

функции:: 
18.  Что понимается под экономической информацией? 
а) информация, характеризующая производственные отношения в обществе; 
б) любая информация является экономической; 
в) сведения, передаваемые между людьми; 
г)  условные сигналы, передаваемые с помощью технических средств. 
19.  Какие сведения, в зависимости от сферы использования, можно отнести к 

экономическим? 
а)  сведения, которые циркулируют в экономической системе; 
б)  о процессах производства, материальных ресурсах, процессах управления 

производством, финансовых процессах; 
в)  сведения экономического характера, которыми обмениваются между собой 

различные системы управления; 
г)  сведения п.п. 1-3; 
5. любые сведения, которыми обмениваются между собой различные системы 

управления. 
20.  Какие базовые программные средства входят в состав системного ПО? 

а)   операционные системы;   в)  трансляторы языков программирования; 
б)  сервисные программы;   г)  программы технического обслуживания; 
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21. Для чего применяются в экономике современные CASE-технологии?  
а) для создания ИС различного класса: банки, финансовые корпорации, крупные 

фирмы; 
б) для автоматизации разработки информационной системы предприятия; 
в) при создании сложных информационных систем репозитария; 
г) всё, вышеперечисленное. 
22. Какие проблемно-ориентированные ППП для промышленной сферы 

отвечают современным требованиям? 
а)  АСУП;     в) ориентированые на мэйнфреймы; 
б)  интегрированные информационные системы;  г)  автономные ИС. 



23. Сколько поколений российских автоматизированных бухгалтерских систем 
известно в настоящее время? 

а)   1;  б)   3;   в)   4;   г)   5. 
24. Какие программы ориентированы на комплексную оценку прошедшей и 

текущей деятельности предприятия и позволяют получить оценку общего финансового 
состояния? 

а)   ЭДИП (Центринвест Софт), Альт Финансы (Альт), Финансовый анализ 
(Инфософт); 

б)   Project Expert; 
в)   Wru, Lexis; 
г)   Datum; 
25. Что является источником информации для решения задач финансового 

анализа предприятия? 
а)   бухгалтерский баланс предприятия; 
б)   отчет о финансовых результатах и их использовании; 
в)  отчет о состоянии имущества, отчет о наличии и движении денежных средств; 
г)   содержание п.п. 1-3. 
26. Что предлагает сеть SprintNet для ведения финансовых операций? 
а)  телекоммуникационную среду организации доступа удаленных терминалов в 

режиме реального времени к электронным торгам по ГКО на ММВБ; сетевой доступ к 
внутрироссийским и международным системам электронных платежей и услуги по передаче 
денежных средств ведущих зарубежных банков и банков России; 

б) телекоммуникационные услуги для поддержки авторизации магнитных карточек в 
режиме реального времени при совершении операций в торговых точках и банкоматах; 
поддержку и решения для систем связи «клиент-банк», межфилиальных операций и 
клиринговых расчетов; 

в)  поддержку частных и гибридных банковских интегрированных сетей передачи 
данных (в том числе – голоса), включая объединение через глобальную сеть SprintNet 
разрозненных и территориально-распределенных локальных сетей банков; 

г) доступ к специализированным информационным ресурсам, а также к финансовым 
базам данных глобальной сети Internet; 

27.Какими глобальными сетями активно пользуются участникам фондового 
рынка, биржи, брокерские конторы, промышленные предприятия России? 

а)  SprintNet; б) Sovarn Teleport;  в)  Relcom;          г)   Internet, Bitnet; 
28. Какие экономические задачи можно выполнять с помощью электронных 

таблиц? 
а) можно выполнять различные экономические, бухгалтерские и инженерные расчеты; 
б) строить разного рода диаграммы; 
в) проводить сложный экономический анализ; 
г) моделировать и оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций и 

многое другое; 
29. Какие электронные таблицы наиболее популярны? 
а) Excel (фирма Microsoft); 
б) Lotus 1-2-3 (фирма Lotus Development); 
в) Quattro Pr (фирма WordPerfect — Novell Applications Group); 
г)   SuperCalc; 
30.Из каких элементов состоит любая электронная таблица? 
а) заголовка таблицы; 
б) заголовков столбцов («шапки» таблицы); 
в) информационной части (исходных и выходных данных, расположенных в 

соответствующих ячейках); 
г)   содержание п.п. а – в. 
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31. Что позволяет консолидация данных в электронных таблицах? 
а) объединять данные из областей-источников и выводить их в область назначения; 
б) создавать связи с исходными данными в областях-источниках, при этом область 

назначения будет автоматически обновляться при внесении изменений в областях-
источниках; 

в) использовать различные функции: суммирования, расчета среднего 
арифметического, подсчета максимальных и минимальных значений и т. и.; 

г)   содержание п.п. а-в; 
32. Как используется структурирование экономических данных рабочих листов в 

Excel? 
а) создает итоговые экономические отчеты; 
б) показывает уровни структурированных данных, выводя на экран данные с 

большими или меньшими подробностями; 
в) скрывает уровни структурированных данных, выводя на экран данные с большими 

или меньшими подробностями; 
г)   содержание п.п. а – в; 
33. В скольких режимах может находиться внедренная на рабочий лист 

диаграмма? 
а) в двух режимах;   в)  в четырех режимах; 
б) в трех режимах;   г)   в пяти режимах; 
34. Какие Вы знаете способы представления данных спроса и предложения в 

электронных таблицах? 
а) 1. строить график не по столбцам, а по строкам (или наоборот); 
б) 2. изменить порядок показа значений на графике на обратный; 
в)  3. изменить порядок показа рядов на графике; 
г) 4. все вышеперечисленные; 
35. Для чего необходимо в Excelе построение линий тренда? 
а) для графического анализа моделей; 
б) для анализа данных; 
в)  для прогнозирования данных; 
г)  для редактирования текстов; 
36.  Какие Вы знаете основные программные продукты, входящие в офис? 
а)  текстовый редактор; 
б)  электронная таблица; 
в)  система управления базами данных; 
г)   содержание п.п. а – в. 
37. К чему привело широкое применение технологии электронных документов в 

бизнесе, в страховых и финансовых компаниях, в издательском и рекламном деле? 
а)  к значительному сокращению расходов на инвентаризацию форм; 
б)  к значительному сокращению расходов на почтовые услуги; 
в)  к существенному увеличению скорости обслуживания клиентов и к снижению 

стоимости услуг; 
г)   к увеличению стоимости услуг. 
38. Какую информационную базу образуют данные, содержащиеся в документах? 
а)  внутримашинную информационную базу; 
б)  внемашинную информационную базу; 
в)  средства ведения ИБ; 
г)   содержание п.п. а- б; 
39. Что является важнейшими видами структурных единиц экономической 

информации? 
а)  реквизит;        в)  показатель; 



б)  составная единица информации (СЕЙ);   г)   документ. 
40. Какой вид структурных единиц экономической информации является 

простейшей структурной единицей информации, неделимой на смысловом уровне, 
отражающей количественную или качественную характеристику сущностей (объекта, 
процесса и т. п.) предметной области? 

а)  реквизит;  б)  составная единица информации (СЕЙ); 
в)  показатель;  г)   документ. 
41. Какой вид структурных единиц экономической информации является 

минимальной СЕЙ, сохраняющей информативность? 
а)  реквизит;  б) составная единица информации (СЕЙ); 
в)  показатель;  г)   документ. 
42. Какой вид структурных единиц экономической информации является 

логически взаимосвязанной совокупностью реквизитов? 
а)  реквизит;   б) составная единица информации (СЕЙ); 
в)  показатель;   г) документ. 
43. Какой метод классификации экономической информации устанавливает 

между классификационными группировками иерархические отношения подчинения с 
последовательной детализацией их свойств: класс, подкласс, группа, подгруппа, вид и 
так далее? 

а)  фасетный метод;    в)  классификационный и регистрационный; 
б) иерархический метод;   г) иерархический и фасетный метод. 
44. Что включает внутримашинное информационное обеспечение? 
а)  информационную базу на машинном носителе; 
б) средства ведения ИБ; 
в)  информационную базу на машинном носителе и средства ее ведения; 
г)   определение состава документов, содержащих необходимую информацию для 

решения задач приложения пользователя. 
45. Какая информация хранится в базе данных, поддерживаемой средствами 

СУБД? 
а)  нормативно-справочная;     в)  оперативная; 
б) плановая, то есть условно-постоянная;  г)   учетная. 
46. Что необходимо делать с данными оперативного учета после выполнения 

очередного расчета остатка товара на складе? 
а)  уничтожить или сохранить в архиве;  б) не уничтожать; 
в)  не сохранить;     г)  накапливать. 

 
3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

 
3.1. Экзамен  
Итоговая аттестация проводится на усмотрение преподавателя либо в простой устно-

письменной форме либо в комбинированной форме. 
При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 

составляют два теоретических вопроса. 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена по простой устно-

письменной форме:  
Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 

оценивания 
Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, 
логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 



 
Если студент набирает менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным, и в 

ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на пересдачу.  
Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 – удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Сформулируйте задачи информационного обеспечения.  
2. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 
3. Каковы свойства экономической информации? 
4. Формы представления экономической информации. 
5. Перечислите основные характеристики экономической информации. 
6. Что такое информация? Какая информация является экономической?  
7. Чем отличаются данные от информации?  
8. Охарактеризуйте особенности экономической информации.  
9. По каким признакам классифицируют экономическую информацию?  
10.  Перечислите виды экономической информации по функциям управления.  
11. Что понимается под системой управления экономическим объектом? 
12. Охарактеризуйте структуру экономической информации.  
13. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему 

организации? 
14. Что понимают под информационными ресурсами?  
15. Информационные потоки организации.  
16. Что такое информационный контур организации и информационная система? 
17.  Какая информация является входной и выходной для организации?  
18.  Что такое информация из внешней и внутренней сред организации? 
19. Уровни представления информации.  
20. В чем заключается управление информационными ресурсами? 
21. Что такое документ, документооборот? 
22. В чем заключается иерархичность систем управления? 
23. Дайте определение классификаторов и кодов, приведите примеры построения 

кодовых слов. 
24. Какова классификация документов? 
25. Какие преимущества обеспечивает унификация форм документов? 
26. Что такое дискретность управления, каково его влияние на частоту получения 

информации и принятия решений? 
27. Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 
28. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные 

классификаторы. 
29. В чем состоит технология применения кодов при обработке экономических задач? 
30. Дайте определение информационного обеспечения автоматизированной 

информационной системы. 
31. Что такое принятие решения? В чем заключается процесс принятия решения? 
32. Дайте определение внутримашинного информационного обеспечения. 
33. Каковы состав и назначение элементов внутримашинного информационного 

обеспечения? 
34. Что понимается под программным обеспечением? 
35. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 
36. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 



37. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного 
обеспечения. 

38. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?  
39. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления? 
40. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 
41. Средства анализа данных в Excel. 
42. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора 

PhotoShop.  
43. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора 

CorelDraw. 
44. Дайте определение электронному бизнесу. 
45. Что такое электронная торговая площадка? 
46. Назовите ключевые компоненты электронного бизнеса. 
47. Что относится к службе поддержки электронного бизнеса? 
48. Перечислите основные модели электронного бизнеса. 
49. Электронные рынки и Биржи. 
50. Что такое «технология покупательской корзины». 
51. Дайте характеристику модели «бизнес-бизнес». 
52. Дайте характеристику модели «бизнес-потребитель». 
53. Дайте характеристику модели «бизнес-администрация». 
54. Предложения программного обеспечения.  
55. Совмещенные традиционные и онлайновые бизнесы.  
56. Назовите наиболее известные платёжные системы. 
57. Охарактеризуйте принцип работы платёжных систем. 
58. Дайте сравнительную характеристику двум любым платёжным системам. 
59. Преимущества  и недостатки электронных платёжных систем. 
60. Обеспечение безопасности в электронных платёжных системах. 

 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов – 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 61-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 60%  
 
Тематика дополнительных контрольных работ для студентов  
 
При оформлении контрольной работы необходимо помнить, что она выполняется на 

листах формата А4: l-й лист - титульный, на 2-м листе пишется содержание контрольной 
работы, затем, начиная с 3-гo листа, идет ответ на поставленный вопрос. В конце 
контрольной работы необходимо привести список использованной литературы. Источники 
литературы указываются в алфавитном порядке.  

Номер темы контрольной работы определяется по последней цифре в номере зачетной 
книжки.  

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
Классификационные критерии экономической информации.  
Исходная, производная, постоянная и переменная информация. 
Оценка уровня стабильности информации. 
Свойства экономической информации.  



Требования, предъявляемые к экономической информации.  
Структура экономической информации.  
Реквизиты, типы отображения реквизитов.  
Экономические показатели, первичные и вторичные показатели. 
Экономический документ, виды и формы представления.  
Представление документов в электронном виде.  
Технологии распознавания образов. 
Электронный документ и электронная копия 
Юридический статус электронного документа, цифровая подпись. 
Электронный документооборот. 
Понятие о списках MS Excel. Требования к оформлению.  
Технологии применения Формы при работе со списками.  
Анализ данных списка путем сортировки, виды сортировки (сортировка строк списка, 
сортировка строк диапазона, сортировка столбцов, пользовательский порядок 
сортировки). Анализ данных списка на основе фильтрации.  
Инструменты фильтрации, их особенности.  
Технологии применения инструментов Автофильтр, Пользовательский автофильтр, 
расширенный фильтр.  
Правила составления условий фильтрации для пользовательского и для расширенного 
фильтров.  
Создание вычисляемых условий.  
Функции баз данных табличного процессора их применение для анализа данных. 
Анализ данных списка с использованием инструментов  
Базы данных и их функциональное назначение.  
Модели данных и структуры баз данных.  
Разработка модели данных информационного объекта.  
Реляционные базы данных. Основные элементы реляционных баз данных. 
Отношение, схема отношения, домен, кортеж.  
Фундаментальные свойства реляционных БД. Нормальные формы, правила 
нормализации. 
Разработка структуры базы данных. Свойства таблиц и полей. Типы данных, форматы 
и размеры полей.  
Ключевые поля, индексы, межтабличные связи. Словари данных. Обеспечение 
целостности данных.  
Локальные и распределенные базы данных, режимы функционирования.  
Системы управления базами данных, их назначение, состав и функции. Роль СУБД в 
обеспечении независимости прикладных программ от способов хранения данных. 
Понятие интероперабельной программы.  
Промышленные и персональные (настольные) СУБД. Понятие SQL-сервера.  
Основные функции СУБД. Функции описания данных. Словари данных. Индексы. 
Функции записи и считывания данных. Понятие транзакции. Репликация данных. 
Функции выборки и преобразования данных. Понятие запроса. Виды запросов. SQL- 
и QBE-запросы. 
СУБД Access, назначение, основные функции и режимы. Объекты Access и их роль в 
структуре реляционной базы данных. Настройка. Служебные программы Access. 
Создание таблиц: свойства таблиц и полей, выбор типов данных, размеров и форматов 
полей, добавление новых таблиц, ввод данных в таблицу, редактирование и контроль 
данных. 
Работа с таблицами: выделение таблицы и ее фрагмента, перемещение столбцов, 
сортировка строк и столбцов, фильтрация данных в таблице, связывание, 
импортирование и экспортирование таблиц. 
Операторы и выражения Access: операторы, литералы, идентификаторы, функции, 
именованные константы. Создание выражений. 



Запросы к базе данных, средства для создания запросов. Операторы и выражения для 
создания запросов. 
Виды запросов, их особенности, создание запросов: на выборку, на создание таблиц, 
перекрестных, на обновление данных, запросы с параметром. Запросы с 
вычисляемыми полями.  
Статистические функции AccessSQL. 
Формы и отчеты. Роль управляющих элементов, их свойства и методы. Транзакции, 
применение форм для обработки транзакций.  
Многотабличные, связанные и подчиненные формы.  
Роль компьютерного моделирования в исследовании экономических процессов. 
Инструментальные средства моделирования. 
Технологии решения задач векторной алгебры. 
Технологии решения систем эконометрических уравнений: методы обратной матрицы 
и наименьших квадратов.  
Применение инструмента Поиск решения для решения систем уравнений. 
Решение задач экономического планирования при заданных ресурсах.  
Решение макроэкономических задач, модель Леонтьева. 
Моделирование последовательностей и рядов: создание числовых 
последовательностей, вычисление пределов числовых последовательностей, 
применение рядов в экономических расчетах. 
Временные ряды. Решение задач прогнозирования экономических процессов: 
определение тренда, расчет доверительных интервалов прогноза. 
Моделирование и исследование функций: способы задания функций, построение 
графической модели функции, вычисление предела функции, вычисление корней 
функции одной переменной, решение уравнений.  
Численное вычисление производной функции, нахождение локальных экстремумов.  
Интерполяция и аппроксимация экспериментальных данных, линия тренда. Вывод 
аналитической модели функции по ее табличной модели. 
Технологии исследования функций нескольких переменных.  
Решение задач экономики: вычисление прибыли от производства разных товаров, 
задача максимизации прибыли однородной продукции. 
Решение систем нелинейных уравнений: графическое решение систем нелинейных 
уравнений, решение систем уравнений с использованием инструмента  
Поиск решения. Приложения в экономике: кривые спроса и предложения, паутинная 
модель рынка, точка равновесия. 
Численное вычисление производной. Численное интегрирование. Применение в 
экономике: вычисление предельных показателей, вычисление эластичности 
экономических показателей, максимизация прибыли, вычисление интегральных 
показателей. 
Разработка компьютерной модели для решения задачи условной оптимизации.  
Технологии решения задач для определения оптимального плана выпуска продукции, 
транспортная задача линейного программирования. 
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