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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью Цель курса «Экономическая информатика» - подготовка студентов к эффек-
тивному использованию современных компьютерных средств для решения экономических 
задач как в процессе обучения в вузе, так и в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи освоения учебной дисциплины: изучение теоретических основ информатики и 
приобретение навыков использования прикладных систем обработки экономических данных 
и систем программирования для персональных компьютеров и компьютерных сетей. 

 

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 ВПО и ОПОП): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-
ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-
сти организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-
мации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-
вания информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать: 

 основы экономической информатики, необходимые для решения экономических задач; 
уметь: 

 применять современные информационные технологии для обучения и самоконтроля для 
интеллектуального развития и приобретения профессиональных компетенций; 

 применять инструментальные средства для создания и редактирования текстовых доку-
ментов профессионального назначения; 

 применять современные информационные технологии для самостоятельного овладения 
новыми знаниями; 

 применять методы и средства информационных технологий для объективного анализа 
экономических явлений, основываясь на достижениях экономической науки и практики, 
ориентируясь на мировые стандарты; 

 применять информационные технологии для систематизации и обобщения информации 
по вопросам профессиональной деятельности; 

владеть: 

 технологиями и методиками расчёта наиболее важных коэффициентов и показателей, 
важнейшими методами решения экономических задач;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 
владеть способами постановки задач по ее обработке, методами разработки моделей и ал-
горитмов обработки информации, владеть технологиями их решения; 

 

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

Дисциплина «Экономическая информатика» относится к вариативной части образовательной 
программы по данному направлению подготовки и направлена на расширение и (или) углуб-
ление компетенций, установленных образовательным стандартом, а также на формирование 
у обучающихся компетенций, установленных организацией дополнительно к компетенциям, 
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установленным образовательным стандартом (в случае установления организацией указан-
ных компетенций), и включает в себя дисциплины (модули) и практики, установленные ор-

ганизацией. Содержание вариативной части формируется в соответствии с направленностью 
образовательной программы. 

 

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

Очное 3 2 72 10 – 26 36 зачет 

Заочное 4 2 72 2 – 6 60 зачет (4) 

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 

видов учебных занятий 

5.1 Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план по дисциплине для очной формы обучения 

№  
п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит. 
Из них СРС 

лекции лаб. практ. 

1. 

Характеристики, свойства, формы суще-
ствования и представления экономической 
информации. Экономический документ, ви-
ды и формы представления. 

8 4 3  1 4 

2. 
Организация модели данных в виде списков 
и их анализ 

4 2 1  1 2 

3. 
*Организация хранения данных в базах дан-
ных 

8 4 1  3 4 

4. 
Модели и технологии численного решения 
экономических задач 

16 8 1  7 8 

5. 
Компьютерные технологии решения задач 
оптимизации. 

8 4 1  3 4 

6. 
Компьютерные технологии статистического 
анализа экономической информации.  

16 8 1  7 8 

7. 
*Компьютерные технологии финансовых 
вычислений.  

8 4 1  3 4 

8. 
Разработка средств автоматизации с исполь-
зованием инструментальной среды VBA. 

4 3 1  1 2 

 Зачет 0 0 0  0 0 

 Всего часов: 72 36 10  26 36 

 

 

 

 

* Занятие проводится в интерактивной форме 
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Тематический план по дисциплине для заочной формы обучения 

№  
п/п 

Разделы курса, темы занятий Всего 

часов 

Всего 

аудит. 
Из них СРС 

лекции лаб. практ.  

1. 

Характеристики, свойства, формы суще-
ствования и представления экономической 
информации. Экономический документ, 
виды и формы представления. 

34 4 2  2 30 2. 
Организация модели данных в виде списков 
и их анализ 

3. 
*Организация хранения данных в базах 
данных 

4. 
Модели и технологии численного решения 
экономических задач 

5. 
Компьютерные технологии решения задач 
оптимизации. 

34 4 0  4 30 

6. 
Компьютерные технологии статистического 
анализа экономической информации.  

7. 
*Компьютерные технологии финансовых 
вычислений.  

8. 

Разработка средств автоматизации с ис-
пользованием инструментальной среды 
VBA. 

 Зачет 4 0 0  0  

 Всего часов: 72 8 2  6 60 

 

5.2. Виды занятий и их содержание 

5.2.1. Содержание теоретической части дисциплины 

 

Тематика лекционных занятий. 
Тема 1.-Характеристики, свойства, формы существования и представления  

экономической информации. Экономический документ, виды и формы представления. 
 Тема 2.-Организация модели данных в виде списков и их анализ------ 

 Тема 3.-*Организация хранения данных в базах данных 

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 от-
вета на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать. 
 Тема 4.-Модели и технологии численного решения экономических задач 

 Тема 5.-Компьютерные технологии решения задач оптимизации. 
 Тема 6.-Компьютерные технологии статистического анализа экономической инфор-
мации.  
 Тема 7.-*Компьютерные технологии финансовых вычислений. 

* 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 от-
вета на не проблемный вопрос существует правило, которое нужно знать. 
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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. 
 

 Тема 8.-Разработка средств автоматизации с использованием инструментальной среды 
VBA.- 

  

5.2.2. Тематика практических занятий 

 

Тема 2: Организация модели данных в виде списков и их анализ  
Практическое занятие № 1 

1. Анализ данных списка табличного процессора путем сортировки. 
2. Анализ данных списка на основе фильтрации. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с.110-127; [2] с. 132-151. 
Дополнительная:[1] стр.126-138. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 2 

1. Вычисления в списке табличного процессора с использованием функций баз данных. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с. 116-132; [2] с.152-165. 
Дополнительная:[1] стр. 126-138. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 3 

1. Анализ данных списка табличного процессора с использованием инструментов Консоли-
дация и Мастер сводных таблиц. 

Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с. 116-132; [2] с.152-165. 
Дополнительная:[1] стр. 126-138. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 3: Организация хранения данных в базах данных 

Практическое занятие № 4 

1. Создание таблиц. 
2. Работа с таблицами. 
3. Создание схемы данных БД. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с. 139-177. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 5 

1. Запросы к базе данных, средства для создания запросов. Операторы и выражения для со-
здания запросов. 
2. Создание запросов: на выборку, на создание таблиц, перекрестных, на обновление данных, 
запросы с параметром. Запросы с вычисляемыми полями. Статистические функции Access 

SQL. 

Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с. 139-177. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 6 

1.Создание форм и отчетов. 
2.Создание кнопочных форм и приложений. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
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Основная:  [1] с. 139-177. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 7 

1.Использование SQL. Грамматика SQL.  
2.Применение SQL для создания запросов, форм, отчетов. 
3.Создание макросов. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с. 139-177. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 4: Модели и технологии численного решения экономических задач 

Практическое занятие № 8 

1.Технологии решения задач векторной алгебры. 
2.Технологии решения систем эконометрических уравнений. 
3.Решение задачи макроэкономического баланса Леонтьева. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.213-233; [2] с.8-24. 
Дополнительная: [1] с. 5-24 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 9 

1.Моделирование последовательностей и рядов. 
2.Моделирование и исследование функций. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с.234-280; [2] с.25-59. 
Дополнительная: [1] с. 25-65. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 10 

1. Решение систем нелинейных уравнений. 
2.Численное вычисление производной, вычисление эластичности экономических показате-
лей. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.234-280; [2] с.25-59. 
Дополнительная: [1] с. 25-65. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 11 

1.Численное интегрирование. 
2.Расчет потоков платежей. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с. 285-288; [2] с.60-63. 
Дополнительная: [1] с.44, 62-63;  
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 5: Компьютерные технологии решения задач оптимизации 

Практическое занятие № 12 

1.Разработка компьютерной модели для решения задачи условной оптимизации. 
 2.Технологии решения задачи определения оптимального плана выпуска продукции. 
3.Транспортная задача линейного программирования. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.296-306; [2] с.63-68. 
Дополнительная: [1] с. 66-72;  
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 6: Компьютерные технологии вероятностного и статистического анализа эконо-
мической информации 

Практическое занятие № 13 

http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
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1.Вычисление числовых характеристик распределения вероятностей: математического ожи-
дания, дисперсии дискретного распределения, стандартного отклонения, квартиля и персен-
тиля.  
2.Генерация дискретной случайной величины. 
3. Построение диаграмм функций плотности вероятности.  
4.Вычисление наименьшего значения числа успешных исходов случайной величины, рас-
пределенной по биноминальному закону. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.308-325; [2] с.79-91. 
Дополнительная:[1] с.89-114. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 14 

1.Вычисление значений нормального распределения: значение вероятности, значения кван-
тилей, нормализованное значение. 
2.Построение выборочных функций распределения.  
3.Вычисление основных статистических характеристик выборки.  
4. Вычисление доверительных интервалов. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.329-340; [2] с.92-105. 
Дополнительная: [1] с.89-114. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 15 

1.Технология проверки статистических гипотез. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с.348-362; [2] с.105-117. 
Дополнительная:[1] с.89-114. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 16 

1.Решение задач однофакторного дисперсионного, корреляционного и регрессионного ана-
лиза. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.348-362; [2] с.105-117. 
Дополнительная:[1] с.89-114 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 7: Компьютерные технологии финансовых вычислений 

Практическое занятие № 17 

1.Модели и функции для расчетов наращивания, реинвестирования, дисконтирования по 
простым процентам. 
2. Модели и функции для расчетов наращивания, реинвестирования, дисконтирования по 
сложным процентам. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная: [1] с.365-378;[2] с. 120-130. 
Дополнительная: [1] с.115-125.  
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Практическое занятие № 18 

1.Расчет номинальной и эффективной ставки процентов. 
2.Расчеты по непрерывным процентам: наращение, дисконтирование. 
3.Расчеты срока ссуды и процентных ставок. 
4.Технологии финансовых расчетов в условиях инфляции. 
5.Расчет погашения задолженности частями. 
6.Расчеты по ценным бумагам. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
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Основная:  [1] с.365-378;[2] с. 120-130. 
Дополнительная: [1] с.115-125.  
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

Тема 8: Основы разработки приложений в инструментальной среде VBA 

Практическое занятие № 19 

1. Компоненты среды разработки, назначение элементов, технология использования. 
2. Макросы: назначение, создание макросов с помощью макрорекордера. 
3. Основные объекты приложения MS Excel и их свойства. 
4. Основные объекты VBA MS Excel.  
5. Редактирование макросов.  
6. Создание приложений с диалоговым окном. 
7. Технология создания функций пользователя для рабочего листа. 
Учебно-методическое обеспечение практического занятия: 

Основная:  [1] с.380-387, с.413-420; [2] с.166-173,  с.199-216. 
Дополнительная: [2] с. 19 – 25. 
Веб-ресурс: www.fa-kit.ru 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

№  Тема (раздел) Содержание заданий, выносимых на 
СРС 

Коли-
чество часов, 
отводимых на 
выполнение 
заданий  

Учебно-

методическое 
обеспечение 

1 Тема 2: Организация 
модели данных в виде 
списков и их анализ  
Тема 3: Организация 
хранения данных в ба-
зах данных 

Тема 4: Модели и тех-
нологии численного 
решения экономических 
задач 

Тема 5: Компьютерные 
технологии решения 
задач оптимизации 

Тема 6: Компьютерные 
технологии вероятност-
ного и статистического 
анализа экономической 
информации 

Тема 7: Компьютерные 
технологии финансовых 
вычислений 

Тема 8: Основы разра-
ботки приложений в 
инструментальной сре-
де VBA 

 

Анализ данных списка табличного 
процессора путем сортировки. Ана-
лиз данных списка на основе филь-
трации. 
 Создание таблиц. Работа с таблица-
ми.  Создание схемы данных БД. 
Технологии решения задач вектор-
ной алгебры. 
Технологии решения систем эконо-
метрических уравнений. 
Решение задачи макроэкономиче-
ского баланса Леонтьева. Разработка 
компьютерной модели для решения 
задачи условной оптимизации. 
 Технологии решения задачи опре-
деления оптимального плана выпус-
ка продукции. Транспортная задача 
линейного программирования. 
Вычисление числовых характери-
стик распределения вероятностей: 
математического ожидания, диспер-
сии дискретного распределения, 
стандартного отклонения, квартиля 
и персентиля. Генерация дискретной 
случайной величины.  Построение 
диаграмм функций плотности веро-
ятности.  

 

68 1. Основная и 
дополнительна 
литература 
http://www.iprbook

shop.ru/14619.— 

ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

 

http://www.fa-kit.ru/
http://www.fa-kit.ru/
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7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате изучения дисциплины «Б1.В.ОД.3 Экономическая информатика» обуча-
ющийся, в соответствии с ФГОС ВО  по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  вы-
рабатывает следующие компетенции:  

Общепрофессиональные компетенции: 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-
ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-
сти организации на основе использования современных методов обработки деловой инфор-
мации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-
вания информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11); 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

 

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

Результаты обучения  

знать: 

 основы экономической информатики, необходимые для решения 
экономических задач. 

ОПК-5, ПК-11 

уметь: 

 применять современные информационные технологии для обуче-
ния и самоконтроля для интеллектуального развития и приобрете-
ния профессиональных компетенций; 

 применять инструментальные средства для создания и редактиро-
вания текстовых документов профессионального назначения; 

 применять современные информационные технологии для само-
стоятельного овладения новыми знаниями; 

 применять методы и средства информационных технологий для 
объективного анализа экономических явлений, основываясь на до-
стижениях экономической науки и практики, ориентируясь на ми-
ровые стандарты; 

 применять информационные технологии для систематизации и 
обобщения информации по вопросам профессиональной деятель-
ности. 

ОПК-5, ПК-11 

владеть: 

 технологиями и методиками расчёта наиболее важных коэффици-
ентов и показателей, важнейшими методами решения экономиче-
ских задач;  

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-
приятию информации, владеть способами постановки задач по ее 
обработке, методами разработки моделей и алгоритмов обработки 
информации, владеть технологиями их решения. 

ОПК-5, ПК-11 

Этапы формирования: (темы) 1-8 

Оценочные средства (задания к темам) 1-8, тестирование 
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7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-
ции  

Этап текущего контроля 
 

Критерии для определения уровня сформированности компетенции 

Этап про-
межуточ-
ной атте-
стации 
(зачет с 
оценкой) 
 

Критерии 
для опре-
деления 
уровня 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

 Этап 
проме-
жуточ-
ной ат-
тестации 
(экза-
мен) 
 

Крите-
рии для 
опреде-
ления 
уровня 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции К

он
тр

ол
ьн

ая
  р

аб
от

а 

Д
ок

ла
д 

/ с
оо

бщ
ен

ие
  

Ре
ф

ер
ат

  

С
ит

уа
ци

он
ны

е 
за

да
чи

* 

Д
ел

ов
ая

 и
гр

а*
  

Д
ок

ла
ды

 н
а 

ди
ск

ус
си

он
ны

е 
те

-
мы

* 
 

Те
ст

 

Ра
бо

та
 н

а 
се

ми
на

ре
 (о

тв
ет

ы
 н

а 
во

пр
ос

ы
 и

 т
.п

.)*
 

Высокий  за-
чте-
но 

4-5 

балла 
«отлич-
но» 

«отлич-
но» 

4-5 бал-
ла 

4-5 

балла 
81-100 

% 
4-5 балла «отлично» «отлич-

но» 

Продвину-
тый  

за-
чте-
но 

3-4 

балла 
«хоро-
шо» 

«хоро-
шо» 

3-4 бал-
ла 

3-4 

балла 
61-80% 3-4 балла «хорошо» «хоро-

шо» 

Пороговый  за-
чте-
но 

3 балла «удо-
влетво-
ритель-
но»  

«удо-
влетво-
ритель-
но»  

3 балла 3 бал-
ла 

41-60% 3 балла «удовле-
твори-
тельно»  

«удовле-
твори-
тельно»  

Ниже по-
рогового  

Не 
за-
чте-
но 

2 
балла 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

2 
балла 

2 
балла 

0-40% 2 
балла 

«неудо-
влетвори-
тельно» 

«неудо-
влетво-
ритель-
но» 

 

7.3.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенции 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Вид комплектации оценочным 
средством в ФОС 

1. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов 
теоретического анализа определенной науч-
ной (учебно-исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой пробле-
мы, приводит различные точки зрения, а так-
же собственные взгляды на нее. 

Перечень тем рефератов 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой публичное выступле-
ние по представлению полученных результа-
тов решения определенной учебно-

практической, учебноисследовательской или 
научной темы 

Темы докладов, сообщений 
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4.  Эссе Средство, позволяющее оценить умение обу-
чающегося письменно излагать суть постав-
ленной проблемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использованием кон-
цепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, делать выво-
ды, обобщающие авторскую позицию по по-
ставленной 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 
сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой 
таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариным: 

1 уровень - Знание 

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь 
может идти о различных видах содержания - от конкретных фактов до целостных теорий. 
Общая черта этой категории - припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (за-
поминает 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 преобразо-
вание (трансляция) материала из одной формы выражения в другую - его «перевод» с одного 
«языка» на другой (например, из словесной формы - в математическую). В качестве показа-
теля понимания может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, 
краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предска-
зание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запомина-
ние материала. 

Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный ма-
териал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в математические вы-
ражения; 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 материалом, чем понимание. Студент: использует понятия и принципы в новых си-
туациях; 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 взаи-
мосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент: выделяет скры-
тые (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, 
обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, до-
клад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. 

Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность твор-
ческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент: пишет не-
большое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует зна-
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ния из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы. 
6 уровень - Оценка 

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала 
(утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения 
студента должны основываться на чётких критериях: внутренних (структурных, логических) 
или внешних (соответствие намеченной цели). Критерии могут определяться самим обуча-
ющимся или предлагаться ему извне, например, преподавателем. 

Промежуточная аттестация студентов реализуется в формах контрольных работ, те-
стирования, оценки качества и активности работы на семинарах, анализа добросовестности и 
самостоятельности студента при написании курсовых и иных письменных работ, посещае-
мости занятий. 

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

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

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерно-
стей, теорий, взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавли-
вать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; пра-
вильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и ра-
ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнитель-
ную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений 
и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в ре-
шении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, черте-
жами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соот-
ветствуют требованиям. 

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

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие не-
точности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 
и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-
пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто-
ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на до-
полнительные вопросы учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании 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, учеб-
ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает не-
грубые нарушения правил оформления письменных работ.  

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

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

тельно; 
 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

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

деления понятий дал недостаточно четкие; 
 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюде-

ний, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения за-

дач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или вос-
производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроиз-
ведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учи-
теля, допуская 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 мате-

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

решению 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: 



 1

7 

 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 про-
межуточной аттестации определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 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 при-

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

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

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

торые 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 отве-

та; 
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, 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 материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопро-
сам; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-
зовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 
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- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
- не сформированы компетенции, умения и навыки. 
Показатели для оценки устного ответа в привязке к компетенциям и шкале оценива-

ния приведены в нижеследующей таблице: 
№ Показатели оценивания Коды компе-

тенций, про-
веряемых с 
помощью по-
казателей 

Шкала 

оценивания 

1. Обучающийся имеет существенные пробелы в 
знаниях основного учебного материала по дис-
циплине; не способен аргументированно и по-
следовательно его излагать, допускает грубые 
ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые комиссией вопросы или затрудняется 
с ответом; не подтверждает освоение компе-
тенций, предусмотренных программой 

ОПК-5, 

ПК-11 

Неудовлетворительно 

2 Обучающийся показывает знание основного 
материала в объеме, необходимом для пред-
стоящей профессиональной деятельности; при 
ответе на вопросы билета и дополнительные 
вопросы не допускает грубых ошибок, но ис-
пытывает затруднения в последовательности 
их изложения; не в полной мере демонстрирует 
способность применять теоретические знания 
для анализа практических ситуаций, подтвер-
ждает освоение компетенций, предусмотрен-
ных программой на минимально допустимом 
уровне 

ОПК-5, 

ПК-11 

Удовлетворительно 

3 Обучающийся показывает полное знание про-
граммного материала, основной и дополни-
тельной литературы; дает полные ответы на 
теоретические вопросы билета и дополнитель-
ные вопросы, допуская некоторые неточности; 
правильно применяет теоретические положе-
ния к оценке практических ситуаций; демон-
стрирует хороший уровень освоения материала 
и в целом подтверждает освоение компетен-
ций, предусмотренных программой 

ОПК-5, 

ПК-11 

Хорошо 

4 Обучающийся показывает всесторонние и глу-
бокие знания программного материала, знание 
основной и дополнительной литературы; по-
следовательно и четко отвечает на вопросы би-
лета и дополнительные вопросы; уверенно 
ориентируется в проблемных ситуациях; де-
монстрирует способность применять теорети-
ческие знания для анализа практических ситу-
аций, делать правильные выводы, проявляет 

ОПК-5, 

ПК-11 

Отлично 
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творческие способности в понимании, изложе-
нии и использовании программного материала; 
подтверждает полное освоение компетенций, 
предусмотренных программой 

 

7.4. Типовые задания и иные материалы, необходимые для оценки освоения знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

№ Компетенции Оценочные средства 

1 ОПК-5 - владением навыками со-
ставления финансовой отчетности с 
учетом последствий влияния раз-
личных методов и способов финан-
сового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации 
на основе использования современ-
ных методов обработки деловой 
информации и корпоративных ин-
формационных систем;  

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  

Вопросы к зачету   
Экзаменационные вопросы     

2 ПК-11 - владением навыками ана-
лиза информации о функциониро-
вании системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ведения 
баз данных по различным показате-
лям и формирования информаци-
онного обеспечения участников ор-
ганизационных проектов  

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 «Экономическая 
информатика» 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономическая информатика» позволяет 
оценить степень восприятия учебного материала и проводится для оценки результатов изу-
чения разделов/тем дисциплины.  

Текущая  аттестация может проводиться в форме подготовки реферата, доклада, 
эссе, тестирования, выполнения иных видов работ..1 

Рефераты (доклады) 

Реферат  это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов ин-
дивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структу-
ру, содержание и оформление.  

Задачи реферата: 
1. Формирование умений самостоятельной работы обучающихся с источниками лите-

ратуры, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы. 

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разде-
лы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости 
от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, 
                                                           
1  Преподаватель выбирает конкретную форму работы  
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иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 
Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора ис-

точников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 
оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему 
оформлению. 

Оценка «хорошо»  основные требования к реферату выполнены, но при этом допу-
щены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует ло-
гическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения 
в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно»  имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошиб-
ки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно»  тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-
ственное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

Рекомендуемая тематика рефератов по курсу приведена в таблице 2. 
Таблица 2 ― Темы рефератов, рекомендуемые к написанию при изучении дисципли-

ны  «Методы принятия управленческих решений». 
 

№ 
п/п 

Наименование темы реферата 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Дайте характеристику модели «бизнес-администрация». 
Предложения программного обеспечения.  
Совмещенные традиционные и онлайновые бизнесы.  
Назовите наиболее известные платёжные системы. 
Охарактеризуйте принцип работы платёжных систем. 
Дайте сравнительную характеристику двум любым платёжным системам. 
Преимущества и недостатки электронных платёжных систем. 
Обеспечение безопасности в электронных платёжных системах. 

Контрольные (самостоятельные) работы 

Тематика заданий к самостоятельным и контрольной работам установлена в соответ-
ствии с Паспортом фонда оценочных средств. Задания должны быть составлены по тридцати 
вариантной системе. 

Варианты контрольной работы 

(приведены несколько вариантов) 

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

… 

Вариант 10 

Критерии оценки знаний обучающегося при написании контрольной работы 

Оценка «отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, си-
стематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно при-
менять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 
принятых решений. 

Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 
допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с 
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помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
Оценка «удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему фрагмен-

тарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых 
понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 
но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необ-
ходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в 
стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, который не знает 
большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дис-
циплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий  и не умеет исполь-
зовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

Тестовые задания 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирования 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 
менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обучающегося не 
менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа обучаю-
щегося не менее  51 %; . 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа обуча-
ющегося менее чем на 50 % тестовых заданий. 
 

Примерный вариант промежуточного теста 

1. Сформулируйте задачи информационного обеспечения.  
2. Что понимается под внемашинным информационным обеспечением? 

3. Каковы свойства экономической информации? 

4. Формы представления экономической информации. 
5. Перечислите основные характеристики экономической информации. 
6. Что такое информация? Какая информация является экономической?  
7. Чем отличаются данные от информации?  
8. Охарактеризуйте особенности экономической информации.  
9. По каким признакам классифицируют экономическую информацию?  
10. Перечислите виды экономической информации по функциям управления.  
11. Что понимается под системой управления экономическим объектом? 

12. Охарактеризуйте структуру экономической информации.  
13. Как влияют уровни и функции управления на информационную систему организации? 

14. Что понимают под информационными ресурсами?  
15. Информационные потоки организации.  
16. Что такое информационный контур организации и информационная система? 

17. Какая информация является входной и выходной для организации?  
18. Что такое информация из внешней и внутренней сред организации? 

19. Уровни представления информации.  
20. В чем заключается управление информационными ресурсами? 

21. Что такое документ, документооборот? 

22. В чем заключается иерархичность систем управления? 

23. Дайте определение классификаторов и кодов, приведите примеры построения кодо-
вых слов. Какова классификация документов? 

24. Какие преимущества обеспечивает унификация форм документов? 

25. Что такое дискретность управления, каково его влияние на частоту получения 

26. информации и принятия решений? 

27. Дайте определение документа, унифицированной системы документации. 
28. Охарактеризуйте общегосударственные, отраслевые и локальные классификаторы. 
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29. В чем состоит технология применения кодов при обработке экономических задач? 

30. Дайте определение информационного обеспечения автоматизированной информаци-
онной 

31. системы. 
32. Что такое принятие решения? В чем заключается процесс принятия решения? 

33. Дайте определение внутримашинного информационного обеспечения. 
34. Каковы состав и назначение элементов внутримашинного информационного обеспе-

чения? 

35. Что понимается под программным обеспечением? 

36. Какая основная функция выполняется базовым программным обеспечением? 

37. Какие программные средства относятся к базовому программному обеспечению? 

38. Укажите назначение и функции основных групп прикладного программного обеспе-
чения. 

39. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?  
40. Что понимается под базой данных и ее системой программного управления? 

41. Дайте определение БД, охарактеризуйте ее функции, роль в работе пользователей. 
42. Средства анализа данных в Excel. 
43. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора 

PhotoShop.  

44. Охарактеризуйте возможности применения в бизнесе графического редактора 
CorelDraw. 

45. Дайте определение электронному бизнесу. 
46. Что такое электронная торговая площадка? 

47. Назовите ключевые компоненты электронного бизнеса. 
48. Что относится к службе поддержки электронного бизнеса? 

49. Перечислите основные модели электронного бизнеса. 
50. Электронные рынки и Биржи. 
51. Что такое «технология покупательской корзины». 
52. Дайте характеристику модели «бизнес-бизнес». 
53. Дайте характеристику модели «бизнес-потребитель». 

 

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 «отлич-

но»; «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хо-
рошо»; 

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

 «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-
удовлетворительно». 

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 задан-

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

информацию из самостоятельно найденных теоретических источников; 
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 Умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 
практический материал для иллюстраций теоретических положений; 

 Умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 
приемов, 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 дея-

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

ваний; Умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программ-
ных средств; 

 Умение создавать содержательную презентацию выполненной работы; 
 Другое. 
Критерии оценки компетенций: 

 Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного 
выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литера-
турного языка, профессиональной терминологией, этикетной лексикой); Способность эффек-
тивно работать 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 эколо-

гические 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 

специализированной области; 
 Способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных обла-

стей 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 

потребности в обучении для его продолжения; 
 Другое. 
  

7.5.2. Сводный перечень обобщенных критериев оценки разных форм контроля 

Коллоквиум - средство промежуточного контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседо-
вания преподавателя с обучающимися или письменной работы по одному из вопросов, выне-
сенных на коллоквиум. По существу коллоквиум - экзамен в миниатюре, и значит, при оцен-
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ке ответа на коллоквиуме могут быть использованы те же критерии, что и для экзамена. 
Любое оценивание, проводимое в форме устного опроса, позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими возможностями воспита-
тельного воздействия преподавателя в процессе непосредственного контакта, создавая усло-
вия для его неформального общения со студентом. Важные воспитательные аспекты устного 
опроса: нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация мате-
риала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 
концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др.  

Устный опрос выполняет и обучающую функцию: выявляются детали, которые по ка-
ким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при под-
готовке к зачёту или экзамену. Устный вопрос обладает также мотивирующей функцией: 
правильно организованные собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулиро-
вать учебную и научную деятельность студента. 

Критерии оценки при работе студента на коллоквиуме такие же как при устном отве-
те. 

Контрольная работа - средство проверки умений применять полученные знания для 
решения задач определенного типа по теме или разделу. Контрольная работа - письменное 
задание, выполняемое в течение заданного времени (в условиях аудиторной работы - от 30 
минут до 2 часов, от одного дня до нескольких недель в случае внеаудиторного задания). Как 
правило, контрольная работа предполагает наличие определенных ответов. 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 
- соответствие предполагаемым ответам; 
- правильное использование алгоритма выполнения действий (методики, техно-

логии и т.д.); 
- логика рассуждений; 
- неординарность подхода к решению. 
Если задания для контрольной работы берутся из учебника, пособия или другого ис-

точника, то его следует указать в ФОС. 
Параметры оценочного средства (пример) 

Источник (...) Полное библиографическое описание 

Предел длительности контроля 20 мин 

Предлагаемое количество задач из одного контролиру-
емого раздела 

1-3 

Последовательность выборки задач из каждого раздела случайная 

Критерии оценки: 
- продемонстрирована способность анализиро-

вать и обобщать информацию; 
- продемонстрирована способность синтезиро-

вать новую информацию; 
- сделаны обоснованные выводы на основе ин-

терпретации информации, разъяснения; 
- установлены причинно-следственные связи, вы-

явлены закономерности; 

Максимальное количество баллов - 5 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными погрешностями 

«3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание большей части зада-
ния «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень знания, непони-

мание  большей части задания 

 

Доклад - подготовленное студентом самостоятельно публичное выступление по пред-
ставлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной проблемы. 



 2

5 

Количество и вес критериев оценки доклада зависят от того, является ли доклад един-
ственным объектом оценивания или он представляет собой только его часть. 

Доклад как единственное средство оценивания эффективен, прежде всего, тогда, ко-
гда студент представляет результаты своей собственной учебно/научно-исследовательской 
деятельности, и важным является именно содержание и владение представленной информа-
цией. 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 

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

языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невер-
бальное сопровождение, 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  сопровож-

даться презентацией (10-15 слайдов) и не может дать полного представления о проведенной 
работе, то необходимо оценивать ответы на вопросы и, если есть, отчет/пояснительную за-
писку. В этом случае 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 полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными 
погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание боль-

шей части задания «2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень 
знания, непонимание  большей части за-

дания 

 

Конспект позволяет формировать и оценивать умения студентов по переработке ин-
формации. 

Параметры оценочного средства (пример) 
Тема «Индивидуально-психологические качества личности» Источник конспектирования, полное био-

графическое описание 

Предел длительности контроля 45 мин. 
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Критерии оценки: 
- оптимальный объем текста (не более одной трети оригинала); 
- логическое построение и связность текста; 
- полнота/ глубина изложения материала (наличие ключевых положений, 
мыслей); 
- визуализация информации как результат ее обработки (таблицы, схемы, ри-
сунки); 
- оформление (аккуратность, соблюдение структуры оригинала). 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными 
погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание боль-

шей части задания 
«2» (неудовлетворительно), если Обнаруживает недостаточный уровень 

знания, непонимание  большей части за-
дания 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определен-
ной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой про-
блемы, приводит различные точки зрения. В ФОС приводится перечень тем, среди которых 
студент может выбрать 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 терминологии, поясне-
ние новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и 
оформления цитат и др.); 
- наличие выраженной собственной позиции; 
- адекватность и количество использованных источников (7 

- 10); 
- владение материалом. 

мах 5 баллов 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными 
погрешностями «3» (удовлетворительно), если Обнаруживает знание и понимание 

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

задания 

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

 

Параметры оценочного средства (пример) 

Предел длительности контроля 20 мин. 
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Критерии оценки: 
- наличие логической структуры построения текста (вступление с постановкой 
проблемы; основная часть, разделенная по основным идеям; заключение с вы-
водами, полученными в результате рассуждения); 
- наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; 
- адекватность аргументов при обосновании личной позиции 

- стиль изложения (использование профессиональных терминов, цитат, сти-
листическое построение фраз, и т.д.) 
- эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование текста, 
выделение и т.д.) 

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, непони-
мание  большей части зада-

ния 

Семинар является не только формой организации учебных занятий, но может высту-
пать и средством оценивания. В этом случае проведение семинара доверяется студенту и 
оценка за его проведение вносит, например, 10%- вклад в итоговую оценку за семестр. Сту-
дент берет на себя ответственность за все действия по организации семинара (выбирает тему, 
готовит список источников или материалы для подготовки, раздаточный материал, план про-
ведения семинара) и непосредственно проводит. Шкала оценивания и критерии оценки даны 
в таблице. 

Таблица - Оценивание проведения семинара 

Критерии оценки Шкала оценивания 

1. Качество подготовки (предложенные мате-
риалы для чтения, раздаточные материалы, 
инструктирование, поддержка  
 

2. Качество объяснения (свободное владение 
материалом, ясное понимание темы, ясные 
ответы на вопросы, приведение примеров);и 
помощь) 
 

3. Качество ресурсов (широта представленных 
релевантных источников, ссылки на необхо-
димые для чтения источники. Ссылки на элек-
тронные ресурсы) 
 

4. Качество презентации (хорошее использо-
вание аудио-видеотехники, раздаточных ма-
териалов, живая, динамичная); 
 

5. Качество дискуссии (использование эффек-
тивных и интересных групповых методов 
обучения, вовлечение в участие студентов, 
координация работу группы 

Максимальное количество баллов - 5 

Оценка «отлично» ставится, если: 
- полно раскрыто содержание материала; 
- материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 
- продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 
- точно используется терминология; 
- показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
- продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость компе-
тенций, умений и навыков; 

- ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
- продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 
- продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 
- допущены одна - две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка «хорошо» ставится, если: 
- вопросы излагаются систематизированно и последовательно; 
- продемонстрировано умение анализировать материал, одна-

ко не все выводы носят аргументированный и доказательный 
характер; 

- продемонстрировано усвоение основной литературы. 
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «от-
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лично», 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, исправленные по замечанию преподава-
теля; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые легко исправляются по 
замечанию преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемон-
стрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
материала; 

- усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-
нительным вопросам; 

Курсовая работа 

Курсовой проект/работа является важным средством обучения и оценивания образо-
вательных результатов. Выполнение курсового проекта/работы требует не только знаний, но 
и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 
компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать). 

Критерии оценки содержания и результатов курсовой работы могут различаться в за-
висимости от ее характера: 

- реферативно-теоретические работы - на основе сравнительного анализа изу-
ченной литературы рассматриваются теоретические аспекты по теме, история вопроса, уро-
вень разработанности проблемы в теории и практике, анализ подходов к решению проблемы 
с позиции различных теорий и т.д.; 

- практические работы - кроме обоснований решения проблемы в теоретической 
части необходимо привести данные, иллюстрацию практической реализации теоретических 
положений на практике (проектные, методические, дидактические и иные разработки); 

- опытно-экспериментальные работы - предполагается проведение эксперимента 
и обязательный анализ результатов, их интерпретации, рекомендации по практическому 
применению. 

Однако технология проектного обучения может быть применена и в том случае, если 
учебный план не предусматривает курсовой работы/проекта. 

Проект - конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и про-
блем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности ана-
литических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. 
Таким образом, курсовая работа/проект, как правило, содержит больше граничных условий, 
формализации требований, и может рассматриваться как частный случай проектного обуче-
ния. Проект может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся в те-
чение заданного временного промежутка. 

Выпускная квалификационная работа бакалавров - это тоже проект. Примерные кри-
терии оценивания выпускной квалификационной работы, которые могут быть использованы 
и при оценивании курсовых работ/проектов, чтобы ориентировать обучающихся на итоговое 
оценивание. 

В общем случае оценивание проекта складывается из трех составных частей: 
1) оценка процесса выполнения проекта, осуществляемая по контрольным точ-

кам, распределенным по времени выполнения проекта (четыре контрольные точки или еже-
недельно), проводится по критериям: 

- умение самоорганизации, в том числе, систематичность работы в соответствии 
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с планом, 
- самостоятельность, 
- активность интеллектуальной деятельности, 
- творческий подход к выполнению поставленных задач, 
- умение работать с информацией, 
- умение работать в команде (в групповых проектах); 
2) оценка полученного результата (представленного в пояснительной записке): 
- конкретность и ясность формулировки цели и задач проекта, их соответствие 

теме; 
- обоснованность выбора источников (полнота для раскрытия темы, наличие но-

вейших работ - журнальных публикаций, материалов сборников научных трудов и 
т.п.); 

- глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений; 
- соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и задачам; 
- наличие элементов новизны теоретического или практического характера; 
- практическая значимость; оформление работы (стиль изложения, логичность, 

грамотность, наглядность представления информации - графики, диаграммы, схемы, рисун-
ки, соответствие стандартам по оформлению текстовых и графических документов); 

3) оценки выступления на защите проекта, процедура которой имитирует процесс 
профессиональной экспертизы: 

- соответствие выступления заявленной теме, структурированность, логичность, 
доступность, минимальная достаточность; 

- уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, ориентация в 
материале, понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д.); 

-  аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы; 
-  культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль подачи 

материала и т.д.). 
Пример  

Предел длительности контроля Еженедельные консультации, 3 контрольные 
точки (КТ) в семестре, 4 КТ - защита 

1. Оценка процесса выполнения проекта мах 5 баллов 

2. Оценка полученного результата: формулировка цели и за-
дач проекта, их соответствие теме; 
глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее 
решений; соответствие содержания выводов заявленным в 
проекте целям и задачам; оформление работы 

 

3. Защита проекта  

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех со-
ставляющих): 

 

«5» (отлично), если Задание выполнено полностью 

«4» (хорошо) , если Задание выполнено с незначительными  
погрешностями 

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

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

 

Оценивание результатов обучения на экзамене 

Экзамен - процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих - либо 
знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура 
проведения экзамена может быть организована по-разному . 

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен вклю-
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чает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-
ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 
студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После отве-
та на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 
вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал 
деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 

Распределение вопросов и заданий по билетам приводится в ФОС и находится в за-
крытом для студентов доступе. 

В традиционной системе оценивания именно экзамен является наиболее значимым 
оценочным средством и решающим в итоговой отметке учебных достижений студента.  

Параметры оценочного средства (пример по модулю «Социокультурные проблемы современной ци-
вилизации) 

1 Оценка выполнения 
практического задания 

Мах 5 баллов 

2 Оценка собеседования по 
теоретической части 

 

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих) 
«5» баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- показывает глубокое и полное категорий и концепций, необходимых для изучения 
социокультурных проблем (т.е. знание основного содержания учебного элемента 
(модуля)); 
- проявляет высокий уровень умений применять знания и методы для решения прак-
тических задач/заданий; 
- владеет навыками использования их в сфере профессиональной деятельности в 
поликультурной среде; 
- демонстрирует понимание важности приобретенных знаний и умений для будущей 
профессиональной деятельности; 

«4»баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- демонстрирует знание проблем и процессов, но допускает неточности в их объяс-
нении; 
- способен оценивать некоторые социокультурные проблемы и процессы; 
- демонстрирует некоторые навыки использования социально философского знания в 
будущей профессиональной деятельности; 
- демонстрирует понимание приобретенных знаний и умений для будущей профес-
сиональной деятельности; 

«3»баллов В соответствии с паспортом компетенции 

- имеет представление о категориях и концепциях, необходимых для изучения со-
циокультурных проблем; 
- испытывает сложности при выборе методов объяснения их; 
- может с трудом показать навыки использования социальнофилософского знания в 
будущей профессиональной деятельности; 

Кроме того, экзамен может проходить и в иной форме, не основанной на вопросе- от-
вете: в форме деловой игры, защиты портфолио, проекта, а также в формах, описанных ниже. 

Основные критерии устной части экзамена могут быть, при использовании различных 
форм проведения экзамена критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизиро-
ваны с учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица  - Основные критерии оценки устного экзамена  

Критерии  Шкала оценивания 

 «отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Владение спе-
циальной тер-
минологией 

Свободно владеет терми-
нологией из различных 
разделов курса, 

Владеет терминологией, де-
лая ошибки; при неверном 
употреблении сам может их 
исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни по-
нятия другими, не всегда по-
нимая разницы 
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Глубина и пол-
нота знания 
теоретических 
основ курса 

Демонстрирует прекрас-
ное знание предмета, со-
единяя при ответе знания 
из разных разделов, до-
бавляя комментарии, по-
яснения, обоснования 

Хорошо владеет всем со-
держанием, видит взаимо-
связи, может провести ана-
лиз и т.д., но не всегда дела-
ет это самостоятельно без 
помощи экзаменатора 

Отвечает только на конкрет-
ный вопрос, соединяет знания 
из разных разделов курса 
только при наводящих вопро-
сах экзаменатора 

Умение проил-
люстрировать 
теоретический 
материал при-
мерами 

Отвечая на вопрос, может 
быстро и безошибочно 
проиллюстрировать ответ 
собственными примерами 

Может подобрать соответ-
ствующие примеры, чаще из 
имеющихся в учебных ма-
териалах 

С трудом может соотнести 
теорию и практические при-
меры из учебных материалов; 
примеры не всегда правиль-
ные 

Дискурсивные 
умения (если 
включены в ре-
зультаты обуче-
ния) 

Демонстрирует различные 
формы мыслительной де-
ятельности: анализ, син-
тез, сравнение, обобще-
ние и т.д. Владеет аргу-
ментацией, грамотной, 
лаконичной, доступной и 
понятной речью. 

Присутствуют некоторые 
формы мыслительной дея-
тельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Хорошая аргументация, чет-
кость, лаконичность отве-
тов. 

С трудом применяются неко-
торые формы мыслительной 
деятельности: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и т.д. 
Слабая аргументация, нару-
шенная логика при ответе, од-
нообразные формы изложения 
мыслей. 

 

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

Основная 

1. Метелица Н.Т. Экономическая информатика [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Метелица Н.Т.— Электрон. текстовые данные. — Краснодар: 
Южный институт менеджмента, 2014.— 42 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/26000.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительная 

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

3. Вдовин В.М. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Шурупов А.А.— Элек-
трон. текстовые 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 
студентов экономического факультета) / Г.С. Гусева [и др.].— Электрон. текстовые дан-
ные.— Омск: Омский государственный университет, 2011.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

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 (Консуль-
тант-Плюс). 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/ 

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

 

 

 

 

10. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Использование современных образовательных технологий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО реализация компетентностного подхода 
предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотре-
ны встречи с представителями российских и зарубежных компаний, образовательных учре-
ждений, научных, государственных 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 опре-
деленного 20 процентов от всего объема аудиторных занятий. 

Использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий направ-
лено  на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих спо-
собностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, 
тренинговые формы и др.).  

В процессе преподавания дисциплины применяются инновационные формы учебных 
занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуни-
кации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение ин-
терактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и ими-
тационных моделей 

 

 Инновационные формы учебных занятий с использованием активных и интерак-
тивных 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 *Организация хранения данных в базах данных - 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); 

- кейс-метод (описание и 
разбор реальных ситуаций, обу-
чающиеся должны проанализи-
ровать ситуацию, разобраться в 
сути проблем, предложить воз-
можные пути решения); 

- дискуссия или дебаты 
(обсуждение сложных и дискус-
сионных вопросов и проблем, 
обмен мнениями); 

- мозговой штурм (поз-
воляет учащимся свободно и 
открыто высказывать разные 
идеи по поводу ситуации или 
проблемы, побуждая использо-
вать воображение и творческий 
подход); 
  - работа в малых груп-
пах. 

- работа в парах. 16/6 

2 
*Компьютерные технологии финансовых вы-
числений.  

3  

4  

5 
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Итого 16\6 часов  
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении различных типов учебных занятий применяются  демонстрационные, 

так и  индивидуальные режимы. На занятиях  используются мультимедиа технологии, пре-
зентации с использованием программы Power Point. Это повышает темп восприятия инфор-
мации, мотивацию к учению за счет мультимедийных эффектов, а также развивает наглядно 
-образное мышление обучающихся. В свою очередь и обучающиеся все чаще применяют 
мультимедиа технологии, выступая на конференциях, при подготовке рефератов, докладов, а 
также при защите выпускных квалификационных работ, что способствует формированию у 
них творческих способностей. 

 

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

Для обеспечения учебной дисциплины необходимы: учебная аудитория, ноутбук. 
 

Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования 
«Армавирский лингвистический социальный институт», реализующее основную образо-
вательную программу подготовки, располагает материально-технической базой, обеспечи-
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных 
учебным планом вуза, и соответствующей 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 соответ-
ствии с объемом 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 (лаборатори-
ях), 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 часов в год на одного обучающегося.  
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Б1.В.ОД.3  
Экономическая  
информатика 

4ж, Кабинет экономики 
и менеджмента; 
1ж, Кабинет финансов, 
денежного обращения и 
кредитов; 
3ж, Бухгалтерского уче-
та, налогообложения и 
аудита; 
30а, Лаборатория ин-
форматики; 
51в, Лаборатория ин-
формационных техно-
логий в профессиональ-
ной деятельности 

комплекты тематических плакатов, учебно-

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

 

25 компьютеров,  доступ в интернет, програм-
мы тестирования, коллекция файлов с материа-
лами, поддерживающими изучение; интерак-
тивная доска, проектор, видео-, аудио оборудо-
вание; 
27 компьютеров доступ в интернет, программы 
тестирования, коллекция файлов с материала-
ми, поддерживающими изучение; интерактив-
ная доска, проектор, видео-, аудио оборудова-
ние; учебно-методические стенды, (таблицы, 
карты, литература, справочно-правовая система 
«Гарант») 

 

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

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

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

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

Под специальными условиями для получения высшего образования по образователь-
ным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 
условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных об-
разовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения кол-
лективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и дру-
гие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательным програм-
мам инвалидами 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 слабовидящи-

ми, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной ин-
формации 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 
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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 визу-

альной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры 
и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

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

шения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечи-
вать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столо-
вые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помеще-
ниях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное по-
нижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в от-
дельных организациях. 

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

 

14. Дополнительные материалы 

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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