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1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целью изучения дисциплины является: формирование основополагающих представлений о 
законах, принципах и механизмах построения и развития информационных систем и технологий в 
менеджменте. 

 

Задачи освоения учебной дисциплины: изучение основных теоретических вопросов и 
рассмотрение существующего российского и зарубежного практического опыта по созданию, 
функционированию и развитию информационных систем и технологий, используемых в 
менеджменте. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в 
соответствии с ФГОС ВО и ОПОП): 
 

Профессиональные компетенции: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управ-
ленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией, а также иметь 
представление о корпоративных информационных системах и базах данных; 

 методические основы построения, методы создания и принципы проектирования информаци-
онных технологий и компьютеризированных систем управления; 

 архитектуру информационных систем управления организации; 
уметь: 

 применять информационные технологии для решения управленческих задач;  
 проводить анализ методов оценивания и выбора современных информационных технологий 

для автоматизации решения прикладных задач; 
владеть: 

 программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-

технологий; 
 навыками работы с информационными технологиями для повышения эффективности управле-

ния. 
 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части образовательной программы по данному направле-

нию подготовки и  является обязательной вне зависимости от направленности образовательной 

программы, обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образова-

тельным стандартом. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Выписка из учебного плана  

Форма 

обуч. 
Семестр Трудоемкость Лекции, 

час. 
Лабор., 

час 

Практич., 
час. 

СРС, 
час 

Форма  
аттестации зач. ед.  час 
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Очное 2 2 72 10 – 26 36 зачет 

Очное 3 3 108 10 – 26 36 36 экзамен 

Заочное 2 2 72 2 – 8 58 4 зачет 

Заочное 3 3 108 2 – 8 89 9 экзамен 

В т. ч. интерактивная форма              20%   
   

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и ви-
дов учебных занятий 

6.  

5.1 Структура учебной дисциплины 
 

Тематический план по дисциплине очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов дисципли-
ны 

Всего 

часов 

Аудиторные 

СРС Всего 

аудит. 
Из них 

Лекции Лаб. Практ. 
 Раздел 1. Основы информационных технологий 

1 
Современные тенденции в развитии 
информационных технологий. 12 4 2  2 8 

2 

Технические и программные средства 
реализации информационных техно-
логий. 

22 12 4  8 10 

 Раздел 2. Информационные технологии обработки информации 

3 
Информационные технологии доку-
ментационного обеспечения. 18 10 2  8 8 

4 

Технологии обработки информации, 
решение задач в электронных табли-
цах. 

20 10 2  8 10 

 ЗАЧЕТ       

 *Раздел 3. Введение в сетевые технологии. 

5 

Компоненты и функции телекоммуни-
кационных систем. Локальные и гло-
бальные сети. 

12 4 2  2 8 

6 
Социальные сети и их влияние на раз-
витие маркетинга и рекламы.  20 10 2  8 10 

7 
Основы и методы защиты информа-
ции. 18 10 2  8 8 

8 
Информационные технологии презен-
тационной графики 

22 12 4  8 10 

 ЭКЗАМЕН 36     36 

 ВСЕГО ЧАСОВ 180 72 20  52 108 

 

* Занятие проводится в интерактивной форме 

 

 
Тематический план по дисциплине заочная форма обучения 
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№ 

п/п 
Наименование разделов дисциплины 

Всего 

часов 
Аудиторные 

СРС Всего 

ауд. 
Из них: 

Лекции Лаб. Практ. 
 Раздел 1. Основы информационных технологий 

1 
Современные тенденции в развитии информа-
ционных технологий. 

34 6 2  4 28 

2 
Технические и программные средства реали-
зации информационных технологий. 

 Раздел 2. Информационные технологии обработки информации 

3 
Информационные технологии документаци-
онного обеспечения. 

34 4   4 30 

4 
Технологии обработки информации, решение 
задач в электронных таблицах. 

 ЗАЧЕТ 4     4 

 *Раздел 3. Введение в сетевые технологии. 

5 
Компоненты и функции телекоммуникацион-
ных систем. Локальные и глобальные сети. 

99 10 2  8 89 
6 

Социальные сети и их влияние на развитие 
маркетинга и рекламы.  

7 Основы и методы защиты информации. 

8 
Информационные технологии презентацион-
ной графики 

 ЭКЗАМЕН 9     9 

 ИТОГО: 180 20 4  16 160 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1  Содержание теоретического курса 

 

Раздел 1. Основы информационных технологий. 
1. Современные тенденции в развитии информационных технологий. Роль, задачи, 

возможности компьютерных технологий в международной экономической деятельности. Понятие 
информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления инфор-
мации. Технические средства реализации информационных процессов. Компоненты аппаратного 
обеспечения компьютера. Классификация и структура аппаратных средств. Тенденции развития 
аппаратных средств.  
Литература: [1] Гл.1,2, [2] Гл.1, 2, [3] Гл.1. 

2. Технические и программные средства реализации информационных технологий. 
История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Состав и назначение ос-
новных элементов персонального компьютера, их характеристики. Запоминающие устройства: 
классификация, принцип работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их 
разновидности и основные характеристики. 
Литература: [1] Гл.2, [2] Гл.4 , [3] Гл.2,3. 
 

Раздел 2. Информационные технологии обработки информации. 
3. Информационные технологии документационного обеспечения. Понятие системного 

и служебного (сервисного) программного обеспечения: назначение, возможности, структура. Опе-
рационные системы. Файловая структура операционных систем. Операции с файлами. Технологии 
обработки текстовой информации.  
Литература: [1] Гл.11, 12, [2] Гл.13, [3] Гл.10,11. 

4. Технологии обработки информации, решение задач в электронных таблицах. Ин-
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струментарий решения функциональной задачи обработки экономической информации. Элек-
тронные таблицы. Числовые форматы. Пользовательские форматы. Форматирование ячеек. Вы-
полнение расчетов и построение диаграмм. Анализ данных: установка надстроек, вычисление ито-
гов, консолидация данных, поиск решения, сценарии. Сводная таблица: создание и работа с дан-
ными.  
Литература: [1] Гл.13, [2] Гл.14, [3] Гл.12. 
 

*Раздел 3. Введение в сетевые технологии.  
7. Компоненты и функции телекоммуникационных систем. Локальные и гло-

бальные сети. Сетевые технологии обработки данных. Сетевые технологии обработки данных. 
Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и основные топологии вычисли-
тельных сетей. Сетевой сервис и сетевые стандарты. 
Литература: [1] Гл.6,[2] Гл.4, . ,[3] Гл.8. 

6. Социальные сети и их влияние на развитие маркетинга и рекламы. Сервисы и сети 
Интернет. Принципы навигации в Web-пространстве. Навигатор Internet Explorer. Профессиональ-
ный поиск информации в WWW.  

Литература: [1] Гл.6,7,8, [3] Гл.9. 
7. Основы и методы защиты информации. Основные объекты защиты информации. Ви-

ды угроз (случайные угрозы, преднамеренные угрозы, технические каналы утечки информации). 
Виды и методы защиты информации 

Литература:. [1] Гл.8 

8. Информационные технологии презентационной графики. Инструментарий ре-
шения функциональной задачи обработки мультимедийной информации. Мультимедийные пре-
зентации в экономике. Содержание и дизайн презентации. Средства разработки мультимедийных 
презентаций. Проектирование презентации. Литература: [1] Гл.15 

 

* Интерактивная форма обучения  
Лекции нетрадиционной формы проведения 

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 
изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблем-
ных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть готовой схе-
мы решения в прошлом опыте нет. Для ответа на него требуется размышление, когда для 
ответа на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать. 

Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими специалистами 
принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-познавательную дея-
тельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение 
знаний и применение их на практике. 
 

 

5.2.2Примерная тематика практических занятий 

 

№ Наименование лабораторной работы Методические указания 

1 Решение задач на нахождение количества информации. [2] гл.1 

2 

Способы представления данных в памяти компьютера. Позицион-
ные системы счисления. Арифметические операции в различных 
системах счисления. 

[2] гл.2 

3 
Логические основы ЭВМ. Законы алгебры логики. Упрощение ло-
гических функций.. [2] гл.2 
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MS Windows. Основные сведения. Работа с файлами и папками. 
Работа с главным меню. Поиск документов. Работа со справочной 
системой. 

[12] Прак.раб. № 1-3 

ОС WidowsXP  

5 MS Windows. Контрольная работа. Контрольный тест 

6 MS Word. Знакомство и общие сведения. [13] Прак.раб. № 1 

MS Word  

7 MS Word. Форматирование документов. [13] Прак.раб. № 2 

MS Word  

8 MS Word. Работа с таблицами. [13] Прак.раб. № 3 

MS Word  

9 MS Word. Многоколоночная вёрстка текста. Работа с рисунками. [13] Прак.раб. № 4 

MS Word  

10 MS Excel. Знакомство и общие сведения.. [14] Прак.раб. № 1 

MS Excel  

11 MS Excel. Форматирование таблиц. [14] Прак.раб. № 2 

MS Excel  

12 MS Excel. Выполнение расчётов. [14] Прак.раб. № 3 

MS Excel  

13 MS Excel. Диаграммы. [14] Прак.раб. № 4 

MS Excel  

14 MS PowerPoint. Подготовка презентаций. [3] Упражнение 15.1 (с. 
590-595). 

 

Литература: см. п.8 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

 

Основная 

1. Метелица Н.Т. Экономическая информатика [Электронный ресурс]: учебно-методическое по-
собие/ Метелица Н.Т.— Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менедж-
мента, 2014.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26000.— ЭБС «IPRbooks», по па-
ролю 

Дополнительная 

2. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Электронный ре-
сурс]: учебник/ В.П. Божко [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 
2011.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18832.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А.— Электрон. тек-
стовые данные. — М.: Дашков и К, 2013. — 388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14619.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Экономическая информатика [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие (для сту-
дентов экономического факультета) / Г.С. Гусева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный университет, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Мультимедийные средства при чтении лекций. 
2. Компьютерный класс для проведения практических работ. 
3. Операционная система Windows XP. 
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4. Текстовый процессор Word. 
5. Электронные таблицы Excel. 
6. Программа подготовки презентаций Power Point. 
7. СУБД Access. 
8. Internet Explorer. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

В результате изучения дисциплины «Б1.Б.11 Информационные технологии в менеджменте» 

обучающийся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, вы-

рабатывает следующие компетенции:  

 

Профессиональные компетенции: 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управ-
ленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучаю-
щимися индивидуальных заданий. 

 

7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

Результаты обучения  

знать виды информационных технологий, применяемых в управлении 
фирмой, их отличительные особенности, функциональные возможности, 
принципы построения, состав, приемы работы, методы поиска и критерии 
выбора информационных технологий обработки управленческий инфор-
мации, а также влияние информационных технологий на успех в бизнесе. 

ПК-10 

уметь различать виды информационных технологий, использовать ресур-
сы различных типов информационных технологий для оптимальной обра-
ботки информации, работать с конкретными информационными техноло-
гиями, реализованными в программных продуктах. 

ПК-10 

владеть навыками практической реализации основных элементов инфор-
мационных технологий, применяемых в управлении фирмой, с использо-
ванием персональных компьютеров и программных продуктов, предназна-
ченных для решения основных функций и задач управления фирмой. 

ПК-10 

Этапы формирования: (темы) 1-8 

Оценочные средства (задания к темам) 1-8 

 

7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенции  

Этап текущего контроля 
Критерии для определения уровня сформированности компетенции 

Этап промежу-
точной атте-
стации (зачет с 
оценкой) 
Критерии для 
определения 
уровня сфор-
мированности 
компетенции 

 Этап проме-
жуточной атте-
стации (экза-
мен) 
Критерии для 
определения 
уровня сфор-
мированности 
компетенции 
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«отлично» «отлично» 
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3-4 
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ла 

«хорошо» «хорошо» 3-4 
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ла 

3-4 
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-
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% 

3-4 
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ла 

«хорошо» «хорошо» 

Пороговый  за-
чте-
но 

3 
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ла 
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тельно»  

«удовлетвори-
тельно»  

3 

бал
ла 
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ла 

41

-
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тельно»  

«удовлетвори-
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Не 
за-
чте-
но 
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2 
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ла 

2 
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ла 

0-

40

% 

2 
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ла 

«неудовлетво-
рительно» 

«неудовлетво-
рительно» 

 

7.3.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенции 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства 

Вид комплектации оценоч-
ным средством в ФОС 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение 
в письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки зре-
ния, а также собственные взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступ-
ление по представлению полученных ре-
зультатов решения определенной учебно-

практической, учебноисследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

3.  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позво-
ляющее диагностировать умения, интегри-
ровать знания различных областей, аргу-
ментировать собственную точку зрения. 
Может выполняться в индивидуальном по-
рядке или группой обучающихся. 

Темы групповых и/или ин-
дивидуальных творческих 
заданий 
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4.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение 
обучающегося письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, самостоятельно про-
водить анализ этой проблемы с использова-
нием концепций и аналитического инстру-
ментария соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие авторскую 
позицию по поставленной проблеме. 

Перечень тем для эссе 

Оценивание сформированности компетенций происходит при устных ответах, а также при 
выполнении письменных заданий. 

 

7.3.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 
 

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформи-
рованности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономиче-
ской шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь мо-
жет идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных теорий. Общая 
черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и 
воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; 
знает основные понятия; знает правила и принципы. 

2 уровень - Понимание 

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование 
(трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его «перевод» с одного «языка» на 
другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показателя понимания 
может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или 
же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). 
Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный матери-
ал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические выражения; 
предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

3 уровень - Применение 

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях 
и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, 
теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения матери-
алом, чем понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет 
законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение 
метода или процедуры. 

4 уровень - Анализ 

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно 
выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей 
между ними, осознание принципов организации целого. Студент: выделяет скрытые (неявные) 
предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между 
фактами и следствиями; оценивает значимость данных. 

5 уровень - Синтез 

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, об-
ладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план 
действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческо-
го характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет небольшое твор-
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ческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных об-
ластей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 

6 уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утвержде-
ния, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента долж-
ны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соот-
ветствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим обучающимся или предлагаться 
ему извне, например, преподавателем. 

Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих кате-
горий. Студент: 

 оценивает логику построения материала в виде письменного текста; 
 оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного 

продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; 
 оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних 

критериев. 
Для проверки сформированности компетенций преподаватель использует следующий 

Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции Н.Ф. 
Ефремовой (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, приступающих к 
освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, приступающих к переходу 
на компетентностное обучение студентов. - М.: Исследовательский центр проблем качества подго-
товки студентов, 2010.): 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 

Ознакомление Понимание Применение Анализ Синтез Оценка 

Назовите 

основные ча-
сти...  

Объясните 
причины то-
го, что . 

Изобразите 

информацию. 
графически 

Раскройте 

особенности... 
Предложите 
новый (иной) 
вариант… 

Ранжируйте и 
обоснуйте… 

Сгруппируйте 
… 

Обрисуйте в 
общих чер-
тах шаги, не-
обходимые 
для того, 
чтобы… 

Предложите 

способ, поз-
воляющий… 

Проанализируй-
те структуру с 
точки зрения… 

Разработайте 
план, позволя-
ющий (препят-
ствующий)… 

Определите, 
какое из реше-
ний является 
оптимальным 

для… 

Составьте спи-
сок понятий, 
касающихся… 

Покажите 
связи, кото-
рые на ваш 
взгляд суще-
ствуют меж-
ду… 

Сделайте эс-
киз рисунка 
(схемы) кото-
рый пока-
жет… 

Составьте пере-
чень основных 
свойств, харак-
теризующих с 
точки зрения… 

Найдите не-
обычный спо-
соб, позволя-
ющий… 

Оцените значи-
мость для… 

Расположите в 
определенном 
порядке… 

Постройте 
прогноз раз-
вития… 

Сравните. и , 
а затем обос-
нуйте… 

Постройте клас-
сификацию на 
основании… 

Придумайте 
игру, кото-
рая… 

Определите 
возможные кри-
терии оценки… 

Изложите в 
форме текста… 

Прокоммен-
тируйте 

положение о 
том, что… 

Проведите 
(разработайте) 
эксперимент, 
подтвержда-
ющий… 

Найдите в тек-
сте (модели, 
схеме и т.п.) то, 
что… 

Предложите 
свою класси-
фикацию … 

Выскажите 
критические 
суждения о… 



 1

5 

Вспомните и 
напишите… 

Изложите 
иначе (пере-
формулируй-
те) идею о 
том, что… 

Проведите 
презента-
цию… 

Сравните точки 
зрения … 

Напишите 
возможный 
сценарий раз-
вития… 

Оцените воз-
можности для… 

Прочитайте са-
мостоятельно 
… 

Приведите 
пример того, 
что (как, где) 
… 

Рассчитайте 
на основании 
данных… 

Выявите прин-
ципы, лежащие в 
основе… 

Изложите в 
форме… свое 
мнение (пони-
мание) … 

Проведите экс-
пертизу состоя-
ния / явления… 

 

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах контрольных работ, тестиро-
вания, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и самостоя-
тельности студента при написании курсовых и иных письменных работ, посещаемости занятий. 

Работы/ответы студентов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с требова-
ниями к выставлению оценки по каждому предмету. 

Оценка устных ответов. 
Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного ма-

териала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, тео-
рий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выде-
лять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпред-
метные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и без-
ошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использо-
ванием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 
и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учеб-
ника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополни-
тельные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра-
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказа-
тельства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и гра-
фиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и пра-

вильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизве-
дении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при ис-
пользовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на ос-
новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
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 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нару-
шения правил оформления письменных работ.  

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении мате-

риала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последователь-

но; 
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определе-

ния понятий дал недостаточно четкие; 
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фак-

тов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в под-
тверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или воспроизво-
дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важ-
ное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, до-
пуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка “неудовлетворительно” ставится, если студент: 
 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
 не делает выводов и обобщений. 
 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов; 
 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к реше-

нию конкретных вопросов и задач по образцу; 
 при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 
 

Оценка письменных работ 

Оценка “отлично” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, без ошибок и недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 90-100% содержания. 
Оценка “хорошо” ставится, если студент: 
 выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета или не более трех недочетов; 
 объем ЗУНов составляет 70-90% содержания 

Оценка “удовлетворительно” ставится, если студент: 
 правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых 

ошибок; 
 допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
 допустил не более трех негрубых ошибок; 
 одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 
 владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания. 
Оценка “неудовлетворительно” ставится, если обучающийся: 
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 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка “3”; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 
 объем ЗУНов учащегося менее 50% содержания 

 

7.3.3. Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации 
обучающегося  

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежу-
точной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-
влетворительно» по следующим критериям: 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми, применять их в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи-

рованность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 
- продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом 

имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, ис-

правленные по замечанию преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения мате-
риала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 
- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформиро-

ванность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала; 
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, кото-
рые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценивания приведены в нижесле-

дующей таблице: 
№ Показатели оценивания Коды компе-

тенций, прове-
ряемых с по-
мощью пока-
зателей 

Шкала 

оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дисци-
плине; не способен аргументированно и последо-
вательно его излагать, допускает грубые ошибки в 
ответах, неправильно отвечает на задаваемые ко-
миссией вопросы или затрудняется с ответом; не 
подтверждает освоение компетенций, предусмот-
ренных программой 

ПК-10 Неудовлетворительно 

2 Обучающийся показывает знание основного ма-
териала в объеме, необходимом для предстоящей 
профессиональной деятельности; при ответе на 
вопросы билета и дополнительные вопросы не 
допускает грубых ошибок, но испытывает затруд-
нения в последовательности их изложения; не в 
полной мере демонстрирует способность приме-
нять теоретические знания для анализа практиче-
ских ситуаций, подтверждает освоение компетен-
ций, предусмотренных программой на минималь-
но допустимом уровне 

ПК-10 Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание про-
граммного материала, основной и дополнитель-
ной литературы; дает полные ответы на теорети-
ческие вопросы билета и дополнительные вопро-
сы, допуская некоторые неточности; правильно 
применяет теоретические положения к оценке 
практических ситуаций; демонстрирует хороший 
уровень освоения материала и в целом подтвер-
ждает освоение компетенций, предусмотренных 
программой 

ПК-10 Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глубо-
кие знания программного материала, знание ос-
новной и дополнительной литературы; последо-
вательно и четко отвечает на вопросы билета и 
дополнительные вопросы; уверенно ориентирует-
ся в проблемных ситуациях; демонстрирует спо-
собность применять теоретические знания для 
анализа практических ситуаций, делать правиль-
ные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании про-
граммного материала; подтверждает полное осво-
ение компетенций, предусмотренных программой 

ПК-10 Отлично 
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7.4 Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки освоения 
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

№ Компетенции Оценочные средства 

1 -  Профессиональные компетенции: 
владением навыками количественного и 
качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, по-
строения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моде-
лей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления (ПК-10); 

1 этап 
формиро-
вания ком-
петенции 

Тесты по всем темам дисциплины   
Тематика докладов   
Тематика рефератов   
Варианты контрольных работ   
Перечень дискуссионных тем   

2 этап 
формиро-
вания ком-
петенции  

Зачетные вопросы   
Экзаменационные вопросы     

 

Промежуточная аттестация является обязательной по дисциплине «__________________». 

Промежуточная аттестация по дисциплине «________________» позволяет оценить степень 

восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дис-

циплины.  

Текущая  аттестация может проводиться в форме подготовки реферата, доклада, эссе, 

тестирования, выполнения иных видов работ..1 

 

7.4.1 Задания для промежуточной аттестации 
В процессе изучения дисциплины осуществляется текущий, промежуточный и рубежный 

контроль знаний.  
Текущий контроль знаний проводится в виде опроса на занятиях, выполнения практических 

заданий.  
Промежуточный контроль проводится в течении семестра в виде тестирования. Целью яв-

ляется проверить усвоение изученного лекционногоматериала. 
 

Самостоятельная работа по теме: Современные тенденции в развитии информацион-
ных технологий. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Раскройте содержание понятий «информационные технологии», «информатика», 

«информация».  
2. Что составляет техническую основу современных информационных технологий?  
3. Перечислите основные составляющие современного компьютера.  
4. Охарактеризуйте основные элементы современных компьютеров.  
5. Каковы, на Ваш взгляд, тенденции в развитии аппаратных средств и как они способствуют 

развитию бизнеса? 

6. В чем заключается организационно-методическое обеспечение современных информаци-
онных технологий? 

7. Каковы перспективы развития информационных технологий в экономике и управлении? 

Задания для самостоятельной работы:  
1. Информационные технологии как инструмент формирования управленческих решений.  
2. Эволюция аппаратных средств ЭВМ. 

 
                                                           
1  Преподаватель выбирает конкретную форму работы  
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Самостоятельная работа по теме: Технические и программные средства реализации 
информационных технологий. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Какое место занимает программное в информационных технологиях?  
2. Каковы состав и назначение прикладного программного обеспечения вычислительной тех-

ники, используемой для поддержки управленческой деятельности? 

3. Какие программные средства обеспечивают функционирование современных информаци-
онных технологий?  

4. Каковы состав и назначение базового программного обеспечения информационных техно-
логий?  

Задания для самостоятельной работы:  
1. Информационные технологии в экономике  
2. Программное обеспечение в банках.  
3. Программное обеспечение документооборота.  
4. Операционные системы, среды и оболочки.  
5. Программное обеспечение в решении задач финансового моделирования.  
6. Программное обеспечение для решения оптимизационных задач. 

 

Самостоятельная работа по теме: Информационные технологии документационного 
обеспечения. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Какие важные и наиболее распространенные функции реализуются с помощью прикладно-

го программного обеспечения?  
2. Охарактеризуйте основные функции и возможности текстовых редакторов?  
3. Какими нормативными актами регламентируется подготовка текстовых документов?  
4. Какие требования предъявляются к текстовым редакторам, используемым для подготовки 

профессиональных изданий (книг, буклетов, брошюр)?  
5. Что вы понимаете под термином "издательские системы"?  
6. Как вы могли бы классифицировать графические пакеты?  
7. Какие принципы лежат в основе выбора графических пакетов для работы в офисе?  
8. Охарактеризуйте требования к профессиональным графическим редакторам? 

9. Какие инструментальные средства информационных технологий могут использоваться для 
подготовки изображений, получивших название "деловая графика"?  

10. В каких случаях целесообразно использование шаблонов для создания электронных доку-
ментов?  

11. Каким образом выполняется вставка и редактирование формул в текстовом редакторе 
Word?  

12. Каким образом выполняется работа в текстовом редакторе с графическими объектами и 
схемами?  

13. Охарактеризуйте связывание и внедрение объектов средствами редактора Word?  
14. В чем Вы видите новые возможности редактора Word для работы в сети Интернет?  

Задания для самостоятельной работы:  
Задание 1. Оформите несколько первичных документации в редакторе Word. В качестве образ-

цов используйте:  
1. Договор о сотрудничестве Вузов-партнеров.  
2. Договор об оказании консалтинговых услуг производственному предприятию.  
3. Платежное поручение.  
4. Авансовый отчет.  
5. Карточка табельного учета.  
6. Счет-фактура.  
Задание 2. Подготовьте текст сообщения и выполните рассылку его коллегам, используя воз-

можности текстового редактора по слиянию документов.  
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Задание 3. Подготовьте и представьте для проверки шаблоны следующих документов:  
1. Титульного листа курсовой работы.  
2. Реферата.  
3. Дипломной работы.  
4. Печатной работы (тезисов на конференцию). 

 

Самостоятельная работа по теме: Технологии обработки информации, решение задач в 
электронных таблицах. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Охарактеризуйте основные функции табличного процессора Excel.  
2. Перечислите технические характеристики и ограничения табличного процессора Excel.  
3. Приведите примеры использования возможностей табличного процессора для работы в се-

ти Интернет.  
4. Какие возможности импорта данных реализованы в табличном процессоре Excel.  
5. В чем состоит назначение, функции, принципы работы сводных таблиц?  
6. Каковы аналитические возможности Excel?  
7. Какие возможности реализованы в Excel для работы с графической информацией?  
8. Как реализуется в Excel функции работы с формами?  
9. Охарактеризуйте основные направления методов обработки и хранения данных. 

Задания для самостоятельной работы:  
Задание 1. Анализ дебиторской задолженности 

1. Построить таблицы по приведенным ниже формам на рис.1 и на рис.2. Названия месяцев в 
таблицах ввести, используя формат даты. Разместить каждую таблицу на отдельном листе рабочей 
книги, используя одновременное выделение двух листов. 

2. Присвоить каждому листу короткое имя, соответствующее названию таблицы в сокра-
щенном виде. 

3. В таблице на рис.1 рассчитать значение строки «Итого». 
4. В таблице на рис.2 рассчитать значения граф 3 – 8. Графы 3 – 7 рассчитать по данным 

таблицы 1, причем формулу расчета процента оплаты ввести один раз, а далее скопировать ее по 
строкам и столбцам. 

5. Выполнить обрамление всей таблицы, убрать сетку. 

 Рис. 1 

6. По данным таблицы 2 построить пять круговых диаграмм, отражающих анализ оплаты по 
каждому месяцу отгрузки с заголовком, легендой и подписями долей. 

 Рис. 2 

7. Убрать рамки у легенды и диаграммы. 
8. Ввести в нижний колонтитул индекс группы, свою фамилию, имя, дату и имя файла. 
9. Документ сохранить, организовать просмотр перед печатью. 
10. В приложении Word создать документ с заголовком диаграммы, поместить в него 

построенную диаграмму. Документ сохранить и организовать просмотр перед печатью. 
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Задание 2. Расчет возвратной суммы кредита 

1. Построить таблицу по приведенной ниже форме (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Расчет возвратной суммы кредита 

2. Рассчитать сумму возврата кредита (гр. 6) при условии: если дата возврата фактическая не 
превышает договорную, то сумма возврата увеличивается на 40% от суммы кредита (гр. 3), в про-
тивном случае сумма возврата увеличивается на 40% плюс 1% за каждый просроченный день. В 
результате графа 6 будет иметь вид (рис. 4): 

3. Ввести название таблицы, а в строку между названием таблицы и ее шапкой ввести теку-
щее значение даты и времени. 

4. Выполнить обрамление всей таблицы, убрать сетку. 
5. Используя Мастер рисования выделить тенью графу 2. 
6. По данным граф 1, 3 и 6 таблицы построить гистограмму с легендой, заголовком, названи-

ем осей. 
7. Убрать рамки у легенды и диаграммы. 

Рис. 4. 
8. Ввести в нижний колонтитул номер группы, свою фамилию, имя, дату и имя файла. 
9. Документ сохранить, организовать просмотр перед печатью. 

В приложении Word создать документ, поместить в него построенную диаграмму. Документ со-
хранить и организовать просмотр перед печатью. 

Задание 3. Консолидация по видам выпуска ГКО 
1. Создать рабочую книгу из трех листов. Присвоить первому листу имя «Январь», второму 

– «Февраль», третьему – «Итого». 
2. Выделить все листы (удерживая CTRL, щелкнуть мышкой по ярлычкам листов) и ввести 

шапку таблицы. 
3. Снять выделение листов и ввести названия каждой таблицы. 

№ выпуска 
ГКО 

Эмиссия 
(млрд.руб.) 

Выручка 
(млрд.руб.) 

Погашено 
(млрд.руб.) 

Доходы бюд-
жета 

(млрд.руб.) 

Средняя взве-
шенная цена 

21000RMFS 979,69 662,95 433,90   

21000RMFS 1998,00 1276,40 1250,70   

22000RMFS 2440,89 1409,89 1296,50   

23000RMFS 278,53 197,45    

22000RMFS 162,50 118,23 54,64   

ИТОГО:      

Рис. 5. 
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4. Заполнить данными таблицу (рис. 5) на листе «Январь» и таблицу (рис. 6) – на листе 
«Февраль». 

№ выпуска 
ГКО 

Эмиссия 
(млрд.руб.) 

Выручка 
(млрд.руб.) 

Погашено 
(млрд.руб.) 

Доходы бюджета 
(млрд.руб.) 

Средняя 
взвешенная 

цена 

21000RMFS 1385,83 911,78 903,10   

21000RMFS 50,00 36,64    

22000RMFS 320,00 224,61 98,75   

23000RMFS 143,07 56,71    

22000RMFS 38,76 33,14 18,43   

23000RMFS 66,65 52,17 32,17   

21000RMFS 150,00 60,82    

23000RMFS 54,53 47,18    

21000RMFS 45,18 35,72 14,22   

22000RMFS 73,77 30,10    

ИТОГО:      

Рис. 6. 
5. Выполнить все необходимые расчеты следующим образом:  
 Графа «Доходы бюджета» = графа «Выручка» – графа «Погашено»; 
 Графа «Средняя взвешенная цена» = графа «Выручка»/графа «Эмиссия» * 100. 
Рассчитать суммы итогов за январь и февраль методом автосуммирования. 
6. Перейти на лист «Итого», ввести заголовок «Итоговая таблица». 
7. Для получения итогов по каждой ценной бумаге выполнить консолидацию по категориям 

(кроме столбца F), в качестве имен используются значения левого столбца (рис. 8).  
8. Рассчитать итоговую среднюю цену по каждому виду ценных бумаг путем консолидации 

данных и выбрав функцию Среднее (рис. 7). 
9. Рассчитать итоги по соответствующим графам листа «Итого» (рис. 9). 

  
Рис. 7.     Рис. 8. 

 

 
Рис. 9. 

Задание 4. Оптимизируемые модели 

Задача определения структуры продукции в условиях уменьшения прибыли. 
Целью данной задачи является определение более прибыльной структуры продукции. 
Компания производит телевизоры, стерео и акустические системы, используя общий склад 

источников питания, громкоговорителей и т.д. Количество деталей ограничено. Нужно определить 
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наиболее выгодное соотношение производимых продуктов. При этом необходимо учитывать, что 
прибыль в расчете на единицу продукции уменьшается при росте объема производства, так как 
необходимы дополнительные затраты для обеспечения сбыта. В задаче учтен фактор уменьшения 
прибыли при росте объема. 

1. Создать исходную таблицу в точном соответствии с заданными адресами (рис. 10). 
 

Рис. 10. 
2. В выделенные ячейки ввести и скопировать следующие формулы: 
в яч. С4 ввести: =$D$2*D4+$E$2*E4+$F$2*F4 
в яч. D10 ввести: =75*МАКС(D2;0)^$H$8 
в яч. Е10 ввести: =50*МАКС(Е2;0)^$H$8 

в яч. F10 ввести: =35*МАКС(F2;0)^$H$8 

в яч. D11 ввести: =СУММ(D10:F10),  
где: 
- числа 75, 50, 35 – единичная прибыль на разные виды продукции; 
- в ячейке Н8 стоит коэффициент, учитывающий фактор уменьшения прибыли при росте объема 
производства (что делает задачу нелинейной). 

3. Для решения задачи в меню Сервис выбрать Поиск решения. В окне Поиск решения в 
поле Установить целевую ячейку задать $D$11. Выберите переключатель Максимальное зна-
чение. В поле Изменяя ячейки выберите $D$2:$F$2. 

4. Далее следует задать ограничения по задаче. Щелкните по кнопке Добавить и наберите 
первое ограничение: $C$4:$C$8<=$B$4:$B$8 ( то есть количество используемых деталей не 
должно превышать наличное). 

5. Щелкните по кнопке Добавить и наберите второе ограничение: $D$2:$F$2>=0 
6. Нажмите кнопку Выполнить. Программа начнет искать оптимальное значение и выдаст 

окно Результаты поиска решения. После ознакомления с результатами можно восстановить ис-
ходное значение, поставив переключатель в соответствующее окно. 

7. Скопируйте исходную таблицу на лист 2 и лист 3. В таблице на листе 2 снова запустите 
Поиск решения и в результирующем окне поставьте переключатель на Сохранить найденное 
значение. В таблице на листе 3 в окне Поиск решения задайте найти в целевой ячейке не макси-
мальное значение, а, например, 12000. Сохраните найденное значение. 
Задание 5. Расчет доходности учтенных векселей 

1. Построить две таблицы по приведенным ниже формам (рис. 11). 
2. В выделенных областях второй таблицы произвести расчеты по формулам. Ячейки из 

графы Дней до погашения рассчитываются по формуле: =ДНЕЙ360(«Дата обращения в 
банк»;«Срок до погашения») 

3. Ячейки из графы Цена векселя рассчитываются по формуле: =«Номинал векселя»*(1-

«Дней до погашения»*«Учетный процент» /360) 
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4. Ячейки из графы Дисконт рассчитываются по формуле: =«Номинал векселя»-«Цена век-
селя» 

5. Ячейки из графы Доходность рассчитываются по формуле: =«Дисконт»*360/«Дней до по-
гашения»/«Цена векселя» 

6. Графу Цена векселя пересчитать по логической формуле и скопировать вниз по столбцу. 
7. Задать соответствующим графам Денежный формат, Процентный формат, формат Даты. 

Согласно образцу расчертить таблицу. 
8. Построить диаграмму, наиболее наглядно отражающую полученные результаты. 

Таблица учетных ставок        

        

Дней до погашения Учетный процент       

До 90 дн. 36%       

От 90 до 120 дн. 40%       

От 120 до 150 дн. 44%       

От 150 до 180 дн. 68%       

Реестр учтенных векселей       

        

 

Номинал 

векселя 

Срок до  
погашения 

 Дата обра-
щения 

в банк 

Дней до 
погаше-

ния 

Цена век-
селя 

Дисконт Доход-
ность в % 
годовых 

        

1 500,00р. По  
предъявлению 

01.01.98 21.12.97 10 1 485,00р. 15,00р. 36,36% 

2 000,00р. По  
предъявлению 

10.02.98 19.10.97 111 1 753,33р. 246,67р. 45,63% 

4 500,00р. По  
предъявлению 

20.03.98 14.11.97 126 3 807,00р. 693,00р. 52,01% 

6 000,00р. По  
предъявлению 

10.04.98 19.11.97 141 4 966,00р. 1 034,00р. 53,16% 

9 000,00р. По  
предъявлению 

15.05.98 04.12.97 161 6 263,00р. 2 737,00р. 97,72% 

Итого     18 274,33р. 4 725,67р.  

Рис. 11. 
 

Самостоятельная работа по теме: Компоненты и функции телекоммуникационных 
систем. Локальные и глобальные сети. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Какая сеть получила название локальной сети?  
2. Какие базовые технологии локальных сетей имеют наибольшее распространение?  
3. Какие устройства используются для построения локальных сетей? 

4. Какие типы линий связи используются для построения локальных сетей?  
5. Назовите основные области применения локальных вычислительных сетей.  
6. В чем состоит роль локальных вычислительных сетей в процессе управления знаниями?  
7. Какие возможности предоставляет Вам локальная сеть учебного заведения?  
8. В чем, по вашему мнению, заключается роль специалистов в области экономики и ме-

неджмента в процессе развития локальных сетей? 

Задание 1. Создание презентации, подготовка сообщения по теме и демонстрация под 
управлением докладчика 

Цель работы: повторение теоретической части учебного материала по отдельным темам 
курса, закрепление навыков создания презентаций в приложении MS Power Point. 
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Объем самостоятельной работы 20 – 25 слайдов, включая титульный слайд, слайд с 
оглавлением, слайды-приложения с диаграммами и таблицами, список литературы.  

Форма отчетности. Презентация должна иметь: титульный лист, оглавление с гиперссыл-
ками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из введения, рассматриваемых вопросов 
и заключения, список литературы. Каждый слайд должен иметь управляющие кнопки для перехо-
да к оглавлению.  

Демонстрация презентации проходит под управлением докладчика в полноэкранном режи-
ме, при этом докладчик должен полностью контролировать ход демонстрации. Наименование тем 
для подготовки презентаций приведены в таблице. 
№ варианта Темы для подготовки презентаций 

 Классификация телекоммуникационных сетей. 

 Протоколы и методы управления обменом между сетями.  
 Локальные, глобальные сети. 
 Технология клиент – сервер. 
 Роль и задачи интернет в современном бизнесе. 
 Эволюция развития интернет и перспективы использования новых телекоммуни-

кационных возможностей в экономической деятельности. 

 История возникновения Интернет.  
 Архитектура Интернет. 
 Понятие URL-адреса.  
 Основные понятия о сервисах сети Интернет и их предназначение. 
 

Самостоятельная работа по теме: Социальные сети и их влияние на развитие марке-
тинга и рекламы. 

Вопросы для самопроверки:  
1. Что вы понимаете под термином «глобальная вычислительная сеть»?  
2. Назовите основные этапы истории возникновения и развития сети Интернет.  
3. Перечислите основные аппаратные и программные компоненты вычислительной сети.  
4. Что понимают под адресом в Интернет?  
5. Что понимают под аббревиатурой TCP/IP?  
6. Что понимают под IP-адресом?  
7. Что понимают под DNS-именами?  
8. Как передается и принимается информация в сети Интернет?  
9. В чем состоит основная функция провайдера?  
10. В чем особенность среды, которую принято называть WWW?  
11. Что понимается под гипертекстом?  
12. Перечислите основные виды сервиса, предоставляемого в сети Интернет.  
13. Что общего и в чем состоит различие обычной и электронной почты?  
14. Что представляет собой адрес электронной почты?  
15. В чем особенность телеконференций?  
16. В чем особенность сервиса IRC?  
17. Что понимают под URL-адресом?  
18. Какие программы-навигаторы наиболее популярны в настоящее время?  

Задания для самостоятельной работы:  
1. Концепции применения графики в сети Интернет  
2. Рекламная деятельность в сети Интернет 

3. Этапы создания Web-сайтов.  
4. Фирма в Интернет: возможности и перспективы  
5. Маркетинговая информация: ее роль и задачи в экономике  

 

Самостоятельная работа по теме: Основы и методы защиты информации. 
Задание 1. Создание презентации, подготовка сообщения по теме и демонстрация под управ-
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лением докладчика 

Цель работы: повторение теоретической части учебного материала по отдельным темам 
курса, закрепление навыков создания презентаций в приложении MS Power Point. 

Объем самостоятельной работы 20 – 25 слайдов, включая титульный слайд, слайд с 
оглавлением, слайды-приложения с диаграммами и таблицами, список литературы.  

Форма отчетности. Презентация должна иметь: титульный лист, оглавление с гиперссыл-
ками на разделы и подразделы, текст работы, состоящий из введения, рассматриваемых вопросов 
и заключения, список литературы. Каждый слайд должен иметь управляющие кнопки для перехо-
да к оглавлению.  

Демонстрация презентации проходит под управлением докладчика в полноэкранном режи-
ме, при этом докладчик должен полностью контролировать ход демонстрации. Наименование тем 
для подготовки презентаций приведены в таблице. 
№ варианта Темы для подготовки презентаций 

 Классификация компьютерных вирусов. 
 Антивирусные (служебные) программы. 
 Информационная безопасность и ее составляющие 

 Создание и использование вредоносных программ для ЭВМ. 
 Разработка и распространение компьютерных вирусов 

 Подделка и хищение компьютерной информации 

 Защита данных в компьютерных сетях. 
 Компьютерные вирусы. Методы защиты от компьютерных вирусов. 
 Электронная цифровая подпись. (Понятие и особенности ЭЦП, методы шифрова-

ния, система сертификации ЭЦП, закон об электронной подписи.) 

 Электронная почта. (Протоколы, порядок работы, функции и свойства почтовых 
клиентов.) 

Выбор вида и формы контроля определяются целью освоения дисциплины раздела 1 и со-
держанием формируемых компетенций раздела 3. 

Текущий контроль успеваемости организован в форме устного опроса, собеседования, ком-
пьютерного тестирования, сообщений студентов с демонстрацией презентаций, проверки лабора-
торных и самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация предусматривает форму зачета. Зачёт по курсу «Информационные 
технологии в менеджменте» проводится по результатам выполнения лабораторных работ за ком-
пьютером в течение учебного семестра и самостоятельных работ, выполняемых студентами в те-
чении каждого семестра.  

На зачете проверяется степень усвоения теоретической части учебного материала по от-
дельным темам в объеме, установленном рабочей программой, и практические навыки использо-
вания инструментальных средств и информационных технологий при решении практических за-
дач.  
 

7.4.2. Задания для итогового   контроля по дисциплине 

 

Раздел 1.Основы информационных технологий  
1. Дайте общую характеристику компонентам информационных технологий.  
2. Представьте классификацию и характеристику аппаратных средств информационных тех-

нологий.  
3. Представьте классификацию и характеристику программных средств информационных 

технологий.  
Раздел 2. Информационные технологии обработки маркетинговой информации  

1. Какие инструментальные средства информационных технологий используются для обра-
ботки текстовой информации. Какими критериями определяется выбор программных про-
дуктов для подготовки текстовых документов в офисе компании?  

2. Охарактеризуйте возможности табличного процессора для анализа и управления данными.  
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3. Охарактеризуйте основные направления методов обработки и хранения данных.  
4. Охарактеризуйте основные этапы создания БД.  

Раздел 3. Введение в сетевые технологии  
1. Какие основные компоненты содержат информационные и телекоммуникационные техно-

логии?  
2. Назовите основные компоненты аппаратного обеспечения телекоммуникационных вычис-

лительных сетей.  
3. Опишите возможности глобальных сетевых технологий в реализации международной эко-

номической деятельности.  
4. В чем заключаются настройки программ электронной почты для осуществления коммуни-

кации?  
 

ВОПРОСЫ ТЕСТИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Раздел 1.  
1. Как нельзя завершить работу программы Word?  

а) двойной щелчок мыши на заголовке окна;  
б) используя пункт меню Файл;  
в) выбрать команду Закрыть в системном меню;  
г) при активном окне программы Word нажать комбинацию клавиш Alt +F4.  

2. Какого элемента окна редактора Word НЕ существует?  
а) панель задач;  
б) панели инструментов;  
в) курсор ввода;  

г) горизонтальная линейка.  
3. Как попасть в режим настройки меню?  

а) Сервис – Настройка; 
б) Сервис – Параметры;  
в) Файл – Открыть;  
г) Вид – Схема документа.  

4. Как попасть в режим настройки панелей инструментов?  
а) Сервис – Настройка;  
б) Сервис – Параметры;  
в) Файл – Открыть;  
г) Вид – Схема документа.  

5. Где выбрать нужный режим просмотра документа?  
а) пункт меню Вид;  
б) пункт меню Сервис;  
в) пункт меню Файл;  
г) пункт меню Формат.  

6. Какой из ниже приведенных способов сохранения документов неверен?  
а) нажать кнопку Копировать на панели инструментов Стандартная;  
б) Файл – Сохранить;  
в) Shift+F12;  
г) щелкнуть кнопку Сохранить на панели инструментов Стандартная.  

7. Как начать новый абзац в документе?  
а) нажать клавишу Enter;  
б) нажать клавишу Пробел;  
в) щелкнуть мышкой;  
г) щелкнуть кнопку Создать на панели инструментов Стандартная.  

8. Как быстро попасть в начало документа?  
а) Ctrl + Home;  
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б) щелкнуть кнопку Возврат на панели инструментов Стандартная;  
в) нажать клавишу Enter;  
г) нажать клавишу Home.  

9. Как при помощи мыши выделить слово целиком?  
а) дважды щелкнуть на слове;  
б) щелкнуть на слове;  
в) щелкнуть слева от слова;  
г) щелкнуть справа от слова.  

10. Как при помощи клавиатуры выделить слово целиком?  
а) курсор перед (после) словом – Ctrl + Shift + стрелка вправо (влево);  
б) используя клавиши перемещения курсора;  
в) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Ctrl;  
г) используя клавиши перемещения курсора вместе с клавишей Alt.  

11. Как при помощи мыши выделить строку?  
а) щелкнуть в полосе выделения рядом со строкой;  
б) щелкнуть на строке;  
в) дважды щелкнуть на строке;  
г) щелкнуть справа от строки. 

12. Какой из ниже приведенных способов копирования фрагмента документа НЕверен?  
а) выделить фрагмент, Правка – Перейти, поместить курсор ввода в место назначения, 
Правка – Вставить;  
б) выделить фрагмент, Правка – Копировать, поместить курсор ввода в место назначения, 
Правка – Вставить;  
в) выделить фрагмент; кнопка Копировать поместить курсор ввода в место, кнопка Вста-
вить.  

13. Как отменить последнюю выполненную команду?  
а) Правка – Отменить;  
б) Сервис – Настройка;  
в) Сервис – Параметры;  
г) Файл – Открыть.  

14. Что не входит в параметры шрифтового оформления?  
а) выравнивание;  
б) название (гарнитура) шрифта;  
в) размер шрифта;  
г) начертание;  
д) цвет.  

15. Как задать параметры шрифтового оформления при помощи меню?  
а) Формат – Шрифт;  
б) Сервис – Настройка;  
в) Сервис – Параметры;  
г) Файл – Открыть.  

16. Какие виды выравнивания не существуют?  
а) по верхнему краю;  
б) по левому краю;  
в) по правому краю;  
г) по ширине;  
д) по центру;  
е) все.  

17. Где в меню можно создать новый стиль?  
а) Формат – Стиль;  
б) Сервис – Настройка;  
в) Сервис – Параметры;  
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г) Файл – Открыть.  
18. Где в меню можно подобрать синоним к слову?  

а) Сервис – Язык – Тезаурус…;  
б) Сервис – Язык – Выбрать язык;  
в) Сервис – Параметры;  
г) Файл – Открыть;  
д) Формат – Стиль.  

19. Где устанавливается расстановка переносов?  
а) Сервис – Язык – Расстановка переносов; 
б) Сервис – Язык – Тезаурус…;  
в) Сервис – Язык – Выбрать язык;  
г) Сервис – Параметры;  
д) Формат – Стиль.  

20. Как при помощи меню перейти в режим предварительного просмотра документа?  
а) Файл – Предварительный просмотр;  
б) Сервис – Параметры;  
в) Вид – Структура;  
г) Файл – Открыть.  

21. Как напечатать только текущую страницу?  
а) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  
б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все;  
в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент.  

22. Как напечатать несколько копий документа?  
а) в диалоговом окне Печать в поле Количество копий указать нужное  
количество экземпляров;  
б) в диалоговом окне Печать выбрать опцию текущая;  
в) в диалоговом окне Печать выбрать опцию все;  
г) в диалоговом окне Печать выбрать опцию выделенный фрагмент.  

23. Где устанавливаются параметры страницы?  
а) Файл – Параметры страницы;  
б) Сервис – Параметры;  
в) Вид – Структура;  
г) Файл – Открыть.  

24. Как при помощи меню вставить знак разрыва раздела?  
а) Вставка – Разрыв;  
б) Сервис – Параметры;  
в) Вид – Структура;  
г) Файл – Открыть.  

25. Какой из ниже приведенных способов создания таблиц неверен?  
а) Вставка – Название;  
б) с помощью меток табуляции;  
в) посредством меню Таблица;  
г) кнопкой Нарисовать таблицу.  

 

Раздел 2.  
1. Как при помощи клавиатуры перейти в следующую ячейку таблицы Excel?  

а) нажать клавишу Tab;  
б) нажать клавишу Enter;  
в) нажать клавишу Пробел;  
г) нажать клавишу Alt.  

2. Как при помощи мыши выделить строку таблицы?  
а) щелкнуть в полосе выделения против нужной строки; 
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б) щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке;  
в) сделать тройной щелчок в выделяемой строке;  
г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом.  

3. Как при помощи мыши выделить столбец таблицы?  
а) щелкнуть левой кнопкой мыши над нужным столбцом;  
б) щелкнуть мышью в первой выделяемой ячейке;  
в) сделать тройной щелчок в выделяемом столбце;  
г) установить курсор мыши над первым выделяемым столбцом.  

4. Какое первое действие необходимо выполнить перед объединением ячеек?  
а) выделить их;  
б) щелкнуть в каждой из них;  
в) обвести рамкой.  

5. Как открыть в Excel уже существующий файл?  
а) Файл – Открыть;  
б) Файл – Создать;  
в) Файл – Отправить.  

6. Какое расширение по умолчанию присваивается файлам, подготовленным в Excel?  
а) xls;  
б) xcl;  
в) xlt;  
г) txt;  

д) dbf.  
7. Где можно установить режим отображения формул в ячейках?  

а) Сервис – Параметры – Вид;  
б) Сервис – Параметры – Общие;  
в) Сервис – Параметры – Правка;  
г) Сервис – Параметры – Вычисления;  
д) Сервис – Параметры – Переход.  

8. Где можно установить нужный режим адресации?  
а) Сервис – Параметры – Общие;  
б) Сервис – Параметры – Вид;  
в) Сервис – Параметры – Правка;  
г) Сервис – Параметры – Вычисления;  
д) Сервис – Параметры – Переход.  

9. Что следует сделать, если Вы ошибочно выполнили неверную корректировку рабочего листа в 
Excel?  

а) отменить неправильное действие;  
б) удалить оставшуюся информацию;  
в) создать новую таблицу;  
г) прекратить работу.  

10. При работе с несколькими открытыми рабочими книгами в Excel как можно сделать нужное 
окно активным, используя клавиатуру?  

а) Ctrl+F6;  

б) Shift+F6; 

в) Ctrl+F5;  

г) Shift+F5;  

д) Shift+Tab.  

11. При работе с несколькими открытыми рабочими книгами в Excel как можно сделать нужное 
окно активным, используя меню?  

а) выбрать пункт Окно, выбрать заголовок нужного окна;  
б) выбрать пункт Окно, команда Упорядочить;  
в) выбрать пункт Окно, команда Новое;  
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г) Файл – Открыть.  
12. Как можно разделить окно рабочей книги на четыре области?  

а) Окно – Упорядочить;  
б) Окно – Новое.  

13. Как выделить столбец ячеек целиком?  
а) щелкнуть на имени столбца;  
б) щелкнуть на первой ячейке столбца;  
в) щелкнуть на последней ячейке столбца;  
г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке столбца.  

14. Как выделить строку ячеек целиком?  
а) щелкнуть на номере строки;  
б) щелкнуть на первой ячейке строки;  
в) щелкнуть на последней ячейке строки;  
г) последовательно щелкнуть на первой и последней ячейке строки.  

15. Как выделить группу не прилегающих друг к другу ячеек?  
а) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой клавишу 
Ctrl, выделить остальные ячейки или диапазоны;  
б) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой клавишу 
Shift, выделить остальные ячейки или диапазоны;  
в) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой клавишу 
Alt, выделить остальные ячейки или диапазоны;  
г) выделить первую ячейку или первый диапазон ячеек, затем, удерживая нажатой клавишу 
Tab, выделить остальные ячейки или диапазоны.  

16. Как выделить весь рабочий лист?  
а) щелкнуть кнопку Выделить все;  
б) щелкнуть на имени любого столбца;  
в) щелкнуть на номере любой строки;  
г) щелкнуть ярлычок соответствующего листа.  

17. Как выделить два или более смежных рабочих листа?  
а) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Shift, щелкнуть ярлычок по-
следнего листа;  
б) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Тab, щелкнуть ярлычок по-
следнего листа;  
в) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу Caps Lock, щелкнуть ярлы-
чок последнего листа;  
г) щелкнуть ярлычок первого листа, затем, удерживая клавишу End, щелкнуть ярлычок по-
следнего листа.  

18. Как по умолчанию выравнивается текст в ячейках? 

а) слева;  
б) справа;  
в) по центру.  

19. Как добавить новую строку в таблицу?  
а) выбрать ячейку в строке, над которой следует вставить новую строку, меню Вставка – 

команду Строка;  
б) выбрать ячейку в строке, под которой следует вставить новую строку, меню Вставка – 

команду Строка;  
в) выделить строку, над которой следует вставить новую строку, меню Правка – команду 
Вставить;  
г) выделить строку, под которой следует вставить новую строку, меню Правка – команду 
Вставить;  
д) выбрать ячейку в строке, над которой следует вставить новую строку, меню Правка – 

команду Вставить.  
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20. Как добавить новый столбец в таблицу?  
а) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, меню 
Вставка – команду Столбец;  
б) выбрать ячейку в столбце, справа от которого следует вставить новый столбец, меню 
Вставка – команду Столбец;  
в) выделить столбец, слева от которого следует вставить новый столбец, меню Правка – 

команду Вставить;  
г) выделить столбец, справа от которого следует вставить новый столбец, меню Правка – 

команду Вставить;  
д) выбрать ячейку в столбце, слева от которого следует вставить новый столбец, меню 
Правка – команду Вставить.  

21. С какого символа начинается ввод формул?  
а) = ;  
б) % ;  
в) № ;  
г) ! ;  
д) (.  

22. Какой ячейке в формате A1 соответствует адрес R4C3?  
а) С4;  
б) D3;  
в) B4;  
г) B3;  
д) D4.  

23. В ячейке С9 рабочего листа Excel находится формула = С7+С8. Вы ее скопировали в ячейку 
С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10?  

а) =C8+C9;  
б) =C7+C8;  
в) =B8+B9;  
г) =B7+B8.  

24. В ячейке С9 рабочего листа Excel находится формула =$С$7+$С$8. Вы ее скопировали в ячей-
ку С10. Как будет выглядеть формула в ячейке С10?  

а) =$С$7+$С$8;  
б) =$С$8+$С$9;  
в) =$B$7+$B$8;  
г) =$B$8+$B$9.  

25. Где можно обновить данные в связанной таблице?  
а) Правка – Связи;  
б) Правка – Заменить; 
в) Вставка – Объект;  
г) Сервис – Автозамена;  

 

Раздел 3.  
1. Под локальной вычислительной сетью понимают сеть:  

а) включающую компьютеры, расположенные в одной комнате;  
б) включающую компьютеры, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга;  
в) включающую компьютеры, расположенные в одном здании;  
г) корпоративную вычислительную;  
д) с одним сервером;  
е) многотерминальную систему;  
ж) не Internet.  

2. Что понимают под глобальной вычислительной сетью?  
а) вычислительную сеть, объединяющую компьютеры, расположенные на большом рассто-
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янии друг от друга;  
б) Internet;  
в) корпоративную вычислительную сеть;  
г) BBS, FidoNet, Internet, TokenRing, ArcNet;  

д) вычислительную сеть с несколькими серверами.  
3. Термин "сервер" обозначает:  

а) компьютер;  
б) программу;  
в) специализированный компьютер, используемый в сетях для управления вычислительным 
процессом;  
г) компьютер или программу, предназначенные для обслуживания "клиентов";  
д) поисковую машину.  

4. Назовите год начала работ над проектом, заложившим основу Internet:  
а) 1969;  

б) 1966;  
в) 1973;  
г) 1980;  
д) 1985.  

5. Существует ли единый центр управления Internet?  
а) нет;  
б) да;  
в) существует несколько центров.  

6. Назовите год и место создания среды WWW:  
а) 1991 в США;  
б) 1989 в США;  
в) 1969 в США;  
г) 1996 в Европе;  
д) 1991 в Европе.  

7. Протокол IP обеспечивает:  
а) службу WWW;  
б) электронную почту;  
в) однозначную адресацию компьютеров, подключенных к Internet;  
г) передачу данных в глобальной вычислительной сети;  
д) прием информации в Internet.  

8. Протокол TCP обеспечивает:  
а) управление сетью Internet;  
б) электронную почту;  
в) управление передачей пакетов данных;  
г) однозначную адресацию компьютеров в сети;  
д) маршрутизацию пакетов.  

9. Что представляет собой следующая комбинация цифр 195.34.32.11:  
а) IP – адрес;  
б) DNS – имя;  
в) URL – ресурс;  
г) ничего;  
д) номер телефона;  
е) адрес электронной почты.  

10. Пакет – это:  
а) файл, предназначенный для передачи по линиям связи;  
б) фрагмент сообщения, оформленный в специальный конверт в соответствии с  
правилами протокола TCP/IP;  
в) упакованный (сжатый) файл;  
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г) электронное письмо.  
11. Как пересылаются данные в Internet?  

а) файлами;  
б) килобайтами;  
в) байтами;  
г) пакетами.  

12. В каком порядке принимаются пакеты?  
а) в порядке общей очереди;  
б) в произвольном, а затем собираются в исходном порядке;  
в) в порядке отправления;  
г) в порядке, задаваемом адресатом;  
д) в порядке приоритета адресатов.  

13. Как пересылаются пакеты адресату?  
а) строго по установленному маршруту;  
б) по единственному маршруту;  
в) по маршруту, указанному пользователем;  
г) через центральный компьютер;  
д) по маршруту, доступному в данный момент;  
е) по оптимальному маршруту.  

14. Для чего используются DNSCимена?  
а) для адресации компьютеров в форме, удобной для человека;  
б) для указания адреса электронной почты;  
в) в качестве имен файлов;  
г) для систематизации информации в Internet.  

15. Как читается DNSCимя? 

а) слева направо;  
б) справа налево.  

16. Универсальный указатель ресурса (URL) – это:  
а) физический адрес конкретного ресурса Internet;  
б) путь к файлу в Internet;  
в) сочетание DNSCимени, имени ресурса и протокола доступа к ресурсу.  

17. Что задает следующий текст: support@mtu.ru?  
а) адрес электронной почты;  
б) DNS – имя;  
в) URL – ресурс;  
г) поисковый сервер.  

18. При передаче электронной почты отправитель и адресат должны быть  
одновременно на линии связи?  

а) нет;  
б) да.  

19. Какие протоколы используются при передаче и приеме почты?  
а) NetBIOS;  

б) SMTP/POP3;  

в) TCP/IP;  
г) IPX/SPX.  

20. В чем назначение модема?  
а) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый;  
б) в преобразовании цифрового сигнала в аналоговый и наоборот;  
г) в преобразовании аналогового сигнал в цифровой.  

21. Провайдер – это:  
а) программа, обеспечивающая управление устройствами;  
б) устройство связи с Internet;  
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в) поставщик услуг Internet;  
г) выделенный канал связи.  

22. Через какой ярлык создается соединение с сетью Internet в Windows?  
а) Сетевое окружение – Свойства;  
б) Мой компьютер – Удаленный доступ к сети.  

23. В каком случае IPCадрес нужно указывать при настройке соединения?  
а) если он не назначается сервером автоматически;  
б) всегда.  

24. Гипертекст – это:  
а) большой текст;  
б) текст, содержащий гиперссылки;  
в) текст, разбитый на пакеты.  

25. Гиперссылка – это:  
а) адрес файла в Internet;  
б) URL – адрес;  
в) фрагмент текста, выделенный другим цветом; 
г) фрагмент текста или графическое изображение, указывающие на дополнительную пор-
цию информации;  
д) подчеркнутый фрагмент текста.  

26. WWW – это:  
а) универсальная система управления доступа к файлам в Internet;  
б) служба электронной почты;  
в) служба Internet, обеспечивающая обмен гипертекстовыми документами;  
г) служба, отвечающая за доступ к данным по протоколу FTP://.  

27. Какой язык используется для представления информации на WebCстраницах?  
а) английский;  
б) национальные языки;  
в) алгоритмические языки;  
г) Visual Basic;  
д) HTML;  
е) SQL.  

28. Броузер – это:  
а) программа, обеспечивающая навигацию в Internet;  
б) программа просмотра WebCдокументов;  
в) драйвер модема;  
г) устройство.  

29. Какая программаCнавигатор входит в состав Windows?  
а) Netscape Navigator;  

б) Internet Explorer;  

в) Mosaic.  
30. Какая программа для работы с электронной почтой входит в состав Windows?  

а) Internet Explorer;  

б) FrontPage;  

в) Outlook Express;  

г) Netscape Navigator.  

31. WebCсайт и WebCузел – синонимы?  
а) да;  
б) нет.  

32. Каким образом в поисковых системах строятся индексы?  
а) автоматически;  
б) программамиCроботами;  
в) людьми.  
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33. Каким образом в поисковых системах строятся каталоги?  
а) программамиCроботами;  
б) автоматически;  
в) людьми;  
г) в диалоговом режиме.  

34. В чем отличие индексов от каталогов?  
а) индексы построены на основе ключевых слов, а каталоги – тематически;  
б) каталоги построены на основе ключевых слов, а индексы – тематически. 

35. Что представляют собой гибридные поисковые системы?  
а) поиск происходит на разных типах серверов;  
б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги.  

36. Что представляют собой метапоисковые системы?  
а) поиск происходит на разных типах серверов;  
б) одновременно поддерживаются индексы и каталоги.  

37. Какая из перечисленных поисковых систем относится к классу гибридных?  
а) Lycos;  

б) AltaVista;  

в) Yahoo!. 

 

Практические задания: 

Задание 1:Выполнить расчеты в соответствии с исходными данными:  
Продажа авиабилетов 

Пункт  
назначения  

Январь Февраль Март Всего Среднее % от 

общего 

Калуга 17 21 36  74 25 9% 

Москва 119 101 89 309 103 143% 

Рязань 75  77 61 213 71 288% 

Ярославль 93  87 90  270 90 87% 

Общее за месяц: 304 286 276 866   

Среднее за месяц  76  71,5  69 216,5    

Минимальное за месяц  17  21 36 74    

Максимальное за  
месяц  

119  101 90 309   

Задание 2: Используя средства табличного процессора, создайте таблицу следующего вида:  
Ф.И.О.  Оклад Стаж работы Премия Выплатить 

Иванов И. И.  300 10   

Петров П.С.  400 5   

Волков И.И.  300 7   

Свиридов А.А.  200 15   

Глазунов М.С. 30000 8   

Итого      

Премия равна 20% от оклада, если стаж работы более 15 лет, и 10% от оклада в противном случае.  
Столбцу Выплатить присвойте денежный формат.• Шапку таблицы затените; •  
Ячейкам, содержащим оклад и премию присвойте имена "Оклад" и "Премия" соответственно; Вы-
платить=Премия+ Оклад; Постройте график зависимости премии от стажа.  
Задание 3: Определите возраст пациента при обращении его к врачу:  
Представить результаты в виде таблицы.  
Дата рождения  Дата обращения к врачу  Полных лет  

 

15.12.1977 25.11.2001  

Задание 4:  
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Определите стаж работы ( полных лет работы) сотрудника на текущий момент,  
если известна дата его приема на работу.  
Задание 5:  
Реализовать возможность учета влияния стажа работы на величину выплачиваемой премии  
Учет влияния стажа на величину премии реализуем в соответствии со следующими правилами 
(естественно, что эти правила условны и относятся только к данному примеру):  
если стаж работы меньше 10 лет, то премия составляет 5% от оклада;  
если стаж работы больше 10 лет, но меньше 20 лет, то премия составляет 10% от оклада;  
если стаж работы больше 20 лет, то премия составляет 20% от оклада.  
Задание 6: Продемонстрируйте знание принципов работы со списками.  
Создайте таблицу, используя возможности Excel для организации списка.  
Укажите имя рабочего листа Список (рассматривается таблица закупки литературы). 

 

7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

7.5.1 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 
 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; 

«достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 
«удовлетворительно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовле-
творительно». 

Критерии оценивания: 
 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, при-

емов, технологий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать 

умозаключения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; 

Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств; 
 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 
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Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного вы-
ступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного 
языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффективно рабо-
тать самостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологиче-

ские последствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках 

специализированной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и спе-

циализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для 

исследовательского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных 

идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять по-

требности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 

7.5.2 Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 

 «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»; «достаточно 
высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»; 

 «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удовлетвори-
тельно»; 

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетворитель-
но». 

Критерии оценивания: 
 Полнота знаний теоретического материала;  
 Полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навыков 

решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений; 
 Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоретических, 

научных, справочных, энциклопедических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из 

самостоятельно найденных теоретических источников; 
 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический ма-

териал для иллюстраций теоретических положений; 
 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, техно-

логий; 
 Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаклю-

чения и выводы; 
 Умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое); 
 Умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет); 
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 Умение пользоваться нормативными документами; 
 Умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; 
 Умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения; 
 Умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники; 
 Умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований; Умение и го-

товность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств; 
 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 

Критерии оценки компетенций: 
 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ве-

дения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, про-
фессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффективно работать са-
мостоятельно; 

 Способность эффективно работать в команде; 
 Готовность к сотрудничеству, толерантность; 
 Способность организовать эффективную работу команды; 
 Способность к принятию управленческих решений; 
 Способность к профессиональной и социальной адаптации; 
 Способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические послед-

ствия своей профессиональной деятельности; 
 Владение навыками здорового образа жизни; 
 Готовность к постоянному развитию; 
 Способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках специализи-

рованной части какой-либо области; 
 Способность демонстрировать освоение методов и инструментов в сложной и специализирован-

ной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для исследова-

тельского диагностирования проблем; 
 Способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей; 
 Способность оценивать свою деятельность и деятельность других; 
 Способность последовательно оценивать собственное обучение и определять потребности в обу-

чении для его продолжения; 
 Другое. 
 

7.5.3. Средства оценивания для промежуточной и текущей аттестации 
Доклад - подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по представ-

лению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 
Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад единствен-

ным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 
Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, когда сту-

дент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской деятельности, 
и важным является именно содержание и владение представленной информацией. В этом случае 
при оценке доклада может быть использована любая совокупность из следующих критериев: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- проблемность / актуальность; 
- новизна / оригинальность полученных результатов; 
- глубина / полнота рассмотрения темы; 
- доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выво-

дов; 
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- логичность / структурированность / целостность выступления; 
- речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, 

учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное со-
провождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.); 

- используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература); 
- наглядность / презентабельность (если требуется); 
- самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность. 
Если доклад сводится к краткому сообщению (10 - 15 минут, может сопровождаться 

презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о проведенной работе, то 
необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, отчет/пояснительную записку. В этом слу-
чае ситуация аналогична оцениванию курсовой работы или проекта. 

Параметры оценочного средства (пример для доклада-презентации) 
Предлагаемое количество тем 10 

Предел длительности контроля Общее время 90 мин. 
Критерии оценки: 

- соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам; 
- показал понимание темы, умение критического анализа информа-
ции; 
- продемонстрировал знание методов изучения ... и умение их при-
менять; 
- обобщил информацию с помощью таблиц, схем, рисунков и т.д.; 
- сформулировал аргументированные выводы; 
- оригинальность и креативность при подготовке презентации; 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полно-
стью 

«4» (хорошо), если Задание выполнено с незна-
чительными погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и по-
нимание большей части за-

дания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточ-
ный уровень знания, непо-
нимание большей части за-

дания 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-
ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых студент может вы-
брать тему реферата. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Предел длительности контроля Защита: 10 мин выступление + 

ответы на вопросы 

Критерии оценки (собственно текста реферата и защиты): 
- информационная достаточность; 
- соответствие материала теме и плану; 
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терми-
нологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, 
правильность применения и оформления цитат и др.); 
- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников (2-4); 

- владение материалом. 

мах 5 баллов 
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«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо), если Задание выполнено с незначи-
тельными погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и пони-
мание большей части задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный 
уровень знания, непонимание 

большей части задания 

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть по-
ставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Особенность эссе от реферата в том, что 
это - самостоятельное сочинение- размышление студента над научной проблемой, при использо-
вании идей, концепций, ассоциативных образов из других областей науки, искусства, собственно-
го опыта, общественной практики и др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время 
ограничено в зависимости от целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Параметры оценочного средства (приме р)

 

Предел длительности контроля 20 мин. 
Критерии оценки: 

- наличие логической структуры построения текста (вступление с по-
становкой проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; 
заключение с выводами, полученными в результате рассуждения); 
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции 

- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, 
стилистическое построение фраз, и т.д.) 

- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование тек-
ста, выделение и т.д.) 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено пол-
ностью 

«4» (хорошо), если Задание выполнено с не-
значительными погреш-

ностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и 
понимание большей части 

задания 

«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недоста-
точный уровень знания, 

непонимание большей ча-
сти задания 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 

 

Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Седышев В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-
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методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 264 c.— Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/26803.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Киселев Г.М. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в MS 
Office 2007) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселев Г.М., Бочкова Р.В., Сафонов В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14608.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная 

1. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Электронный ре-
сурс]: учебник/ В.П. Божко [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и стати-
стика, 2011.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18832.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

2. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А.— Электрон. 
текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2013. — 388 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14619.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Экономическая информатика [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие (для сту-
дентов экономического факультета) / Г.С. Гусева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омский государственный университет, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Операционная система MS Windows. 
2. Пакет прикладных программ MS Office. 
3. http://www.iqlib.ru/ - библиотека. 
4. http://www.osp.ru электронный журнал «Открытые системы»  
5. http://inftech.webservis.ru/ - сайт Информационных технологий.  
6. http://www.iworld.ru -Мир Интернет.  
7. http://www.infoart.ru – Каталог компьютерной прессы.  
8. http://www.cfin.ru/marketing/ –Корпоративный менеджмент.  
9. http://www.bytemag.ru/ — журнал для ИТ-профессионалов. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Справочно-информационная система «Гарант»,www.garant.ru – Система «Гарант» 

2. Базы данных справочно-информационных систем «Консультант плюс», www.consultant.ru  - 

Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-Плюс). 
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Научно-электронная библиотека «Elibrary» - http://www.elibrary.ru/ 

1. http://www.iqlib.ru/ - библиотека. 
2. http://www.osp.ru электронный журнал «Открытые системы»  
3. http://inftech.webservis.ru/ - сайт Информационных технологий.  
4. http://www.iworld.ru -Мир Интернет.  
5. http://www.infoart.ru – Каталог компьютерной прессы.  
6. http://www.cfin.ru/marketing/ –Корпоративный менеджмент.  
7. http://www.bytemag.ru/ — журнал для ИТ-профессионалов. 

 

 

10. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
Использование современных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода преду-

http://www.iqlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
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сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм прове-
дения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития професси-
ональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представи-
телями российских и зарубежных компаний, образовательных учреждений, научных, государ-
ственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 
программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 
целом в учебном процессе НЧОУ ВО АЛСИ они составляют не менее определенного 20 процен-
тов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направлено  на 
повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей и само-
стоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы и 
др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных заня-
тий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и интерактив-
ных технологий обучения 

№ 

Наименование раздела  
(перечислить те разделы,  

в которых используются активные и/или интерактив-
ные  

образовательные технологии) 

Формы занятий  
с использованием  

активных  
и интерактивных  
образовательных  

технологий 

Трудоемкость 
(час.) 

Очная/Заочная 
форма  

обучения 

1 
Компоненты и функции телекоммуникационных 
систем. Локальные и глобальные сети. 

- интерактивная лекция 
(лекция-беседа, лекция-

дискуссия, лекция с разбором 
конкретных ситуаций, использо-
вание проблемных вопросов, 
демонстрация слайдов презента-
ции или учебных фильмов, лек-
ция визуализация); 

 

36/8 

2 
Социальные сети и их влияние на развитие мар-
кетинга и рекламы.  

3 Основы и методы защиты информации. 

4 
Информационные технологии презентационной 
графики 

Итого 36/8часов 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекции, лабораторные работы, самостоятель-
ная работа студентов. 

Необходимо использовать активные и интерактивные формы обучения (разбор конкретных 
ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины).  

В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и развитию профес-
сиональных навыков обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по каждому разделу курса «Информационные технологии 
в менеджменте» проводятся лабораторные занятия, целью которых является формирование навы-
ков самостоятельной работы по решению задач анализа экономических процессов. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 
дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное по-
вторение пройденного материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями 
из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из 
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тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала про-
читать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: про-
водить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 
www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавате-
лем на занятиях. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Армавир-
ский лингвистический социальный институт», реализующее основную образовательную программу 
подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и соответству-
ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Обеспечение учебного процесса компьютерами предусматривает наличие не менее одного 
компьютера на 25 обучающихся. 

При использовании печатных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в читальном зале библиотеки в соответствии с объе-
мом изучаемых учебных дисциплин. (23а, Библиотека; 26а, Читальный зал) 

При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обучающегося во время 
самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерных классах (лабораториях), читальном 
зале библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых учебных дисциплин. 

Обеспеченность компьютерным временем с доступом в Интернет составляет не менее 200 ча-
сов в год на одного обучающегося.  

Б1.Б.11 Информационные техно-
логии в менеджменте 

4ж, Кабинет экономики и 
менеджмента; 
1ж, Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредитов; 
3ж, Бухгалтерского уче-
та, налогообложения и 
аудита; 
30а, Лаборатория инфор-
матики; 
 

 

 

 

 

 

 

51в,  Лаборатория ин-
формационных техноло-
гий в профессиональной 
деятельности 

 

комплекты тематических 
плакатов, учебно-

методические стенды, 
(таблицы, карты, литера-
тура, справочно-правовая 
система «Гарант») 

 

 

25 компьютеров,  доступ 
в интернет, программы 
тестирования, коллекция 
файлов с материалами, 
поддерживающими изу-
чение; интерактивная 
доска, проектор, видео-, 

аудио оборудование; 
 

27 компьютеров доступ в 
интернет, программы те-
стирования, коллекция 
файлов с материалами, 
поддерживающими изу-
чение; интерактивная 
доска, проектор, видео-, 

аудио оборудование; 
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учебно-методические 
стенды, (таблицы, карты, 
литература, справочно-

правовая система «Га-
рант») 

13. Особенности организации образовательного процесса по образовательной про-
грамме для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на ос-
нове образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрено НЧОУ ВО АЛСИ с учетом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В НЧОУ ВО АЛСИ  созданы специальные условия для получения высшего образования 
по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обу-
чения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-
грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-
ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необ-
ходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных заня-
тий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам ин-
валидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья организацией при необходимости 
обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, ме-

стах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 
расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количе-
ство необходимо определять с учетом размеров помещения); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возмож-
ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 
другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 
специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть органи-
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зовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных орга-
низациях. 

При получении высшего образования по образовательным программам обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и 
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков. 

14.       Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения, используемый в реализации ОПОП: 
 

1. Windows 8.1 

2.  Linuxmint-17.1-cinnamon-32bit 

3.  Гарант АЭРО 

4. Libreoffice 
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