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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Компьютерные технологии в экономической науке и образова-

нии» является ознакомление магистров с основными аспектами применения компьютер-

ных и телекоммуникационных технологий в экономике, управлении и образовании. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-3); 

способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 

программу исследований (ПК-1); 

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные характеристики аппаратных и программных средств современ-

ной компьютерной техники и принципы работы с пакетами программ, технологии ввода и 

оцифровки исходных данных, основы построения вычислительных сетей. 

 Уметь: применять мультимедийные технологии в образовательной деятельности, 

распространенные информационные службы и ресурсы Интернет, перспективные техно-

логии и инновационные сервисы Интернет в образовании, бизнесе и общественной жизни.  

 Владеть: методикой работы в сети Интернет, методикой выполнения различных 

экономических задач в табличном процессоре.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экономической науке и образовании» 

входит в вариативную часть (Б.1.В.ОД.8). Изучается в 1 семестре по очной форме обуче-

ния, в Уст., 1 семестре - по заочной форме обучения. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в экономической науке и образовании» 

связана с изучением следующих дисциплин: «Информационные технологии в экономике 

и управлении», «Информационные технологии взаимоотношения с клиентами». 

Полученные знания помогут студентам в прохождения практик и в работе над маги-

стерской диссертацией. 

 

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

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

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

 

Объем дисциплины - 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа: 
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у очной формы обучения – 18 часов (лабораторные занятия); самостоятельная работа 

обучающихся - 54 часа. 

у заочной формы обучения  – 8 часов (лекции - 2 часа; практические занятия – 2 ча-

са;  консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся - 64 часа. 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономических часов и 

видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная / заочная) 

Формы  

текущего  

контроля                 

 

Форма  

промежуточ-

ной аттестации            

Ле

кци

и 

лаб. 

занятия 

/ практ. 

занятия,  

конс. 

Интерактивные 

формы  

занятий 

Самостоя-

тельная  

работа сту-

дентов 

1.  Введение в курс 

«Компьютерные тех-

нологии в экономиче-

ской науке и образова-

нии» 

 -/1 1 
Интерактивная 

лекция 
2/5 Собеседование 

2.  Современные инфор-

мационные техноло-

гии 

 -/1 1 
Интерактивная 

лекция  
3/5 Собеседование 

3. 2 Аппаратное обеспече-

ние современных ин-

формационных техно-

логий 

 - 2/1  5/6 Опрос  

4. 3 Программное обеспе-

чение современных 

компьютерных техно-

логий 

 - 2/1 

Групповой раз-

бор конкретных 

ситуаций  

5/5 
Оценивание 

работы 

5. 4 Средства телекомму-

никации вычислитель-

ных систем и сетей 

 - 2/1  5/5 Опрос 

6.  
Глобальные компью-

терные сети 
 - 2/1 

Групповой раз-

бор конкретных 

ситуаций  

5/6 
Оценивание 

работы 

7.  Перспективные техно-

логии Интернета 
 - 2/1  5/5 Собеседование  

8.  Основные информаци-

онные службы и ре-

сурсы Интернета 

 - 2/1 
«Дерево реше-

ний»  
5/5 Опрос 

9.  Методические основы 

и технологии дистан-

ционного обучения 

 - 2/1 

Групповой раз-

бор конкретных 

ситуаций  

5/5 
Оценивание 

работы 

10.  Приложения совре-

менных информаци-

онных технологий 

 - 2/1  5/5 
Научные док-

лады 

      9/12 
Подготовка к 

зачету, ПР 

Итого 1/уст., 1 семестр -/2 18/8  54/64 Зачет 
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№ 

п/п 

Тема дисциплины Освоенные ком-

петенции 

1 Введение в курс «Компьютерные технологии в экономической 

науке и образовании» 

ОК-3  

2 Современные информационные технологии ОК-3 ПК-1  

3 Аппаратное обеспечение современных информационных тех-

нологий 

ОК-3 

4 Программное обеспечение современных компьютерных техно-

логий 

ПК-3 

5 Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей ОК-3 

6 Глобальные компьютерные сети ПК-3 

7 Перспективные технологии Интернета ПК-3 

8 Основные информационные службы и ресурсы Интернета ОК-3 

9 Методические основы и технологии дистанционного обучения ПК-1 ПК-3  

10 Приложения современных информационных технологий ОК-3 ПК-1  

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, приме-

нение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее 

эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и до-

полнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с про-

граммой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и 

итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоя-

тельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень реко-

мендуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в тече-

ние семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. 

Также часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 

07.08-13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Компьютерные технологии в экономической науке 

и образовании». 

Основные аспекты применения информационных технологий в науке и 

образовании. Использование компьютерных технологий в информационно-

образовательной среде. Информационные модели, системы и технологии в экономической 

науке. 

 

Тема 2. Современные информационные технологии. 

Информационные технологии и информационные системы. Классификация совре-

менных информационных технологий. Компьютерные технологии в обеспечении научной 

и педагогической деятельности. 

Понятие информационного менеджмента и его роль в современном обществе. Со-

временные тенденции развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем. 

 

Тема 3. Аппаратное обеспечение современных информационных технологий. 

Классификация аппаратных средств. Архитектура и основные блоки компьютера и 

их характеристики. Периферийные устройства. 

Технологии ввода и средства оцифровки исходных данных. Устройства ввода-

вывода звуковых сигналов. Средства и технологии мультимедиа в образовательной дея-

тельности. 

 

Тема 4. Программное обеспечение современных компьютерных технологий. 

Классификация программных средств. Прикладное и системное программное обес-

печение. Средства и технология разработки программного обеспечения. Современные 

офисные пакеты. Приложения для обработки числовой и текстовой информации. 

Подготовка презентаций. Подготовка публикаций средствами настольных изда-

тельских систем. Принципы построения и использования баз данных. Программные сред-

ства для создания учебных и методических материалов. Технические средства обучения и 

цифровые технологии. 

 

Тема 5. Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей. 

Компьютерные сети, их назначение, типы и основные характеристики. Топология 

сетей. Основные типы коммуникационного оборудования. Локальные вычислительные 

сети. 

Сетевые операционные системы. Программное обеспечение и протоколы локаль-

ных сетей. Новые технологии и стандарты беспроводного доступа. RadioEthernet, 

Bluetooth, Wi-Fi. 

 

Тема 6. Глобальные компьютерные сети. 

Основные понятия и принципы построения глобальных сетей. Передача информа-

ции в сети Интернет. Адресация узлов, маршрутизация. 

Протоколы передачи данных, доменные имена. Основы технологии клиент-сервер. 

 

Тема 7. Перспективные технологии Интернета. 

IP-телефония, web-телевидение, технологии online-общения, видео и аудиоинфор-

мация по заказу. Мобильные мультимедийные технологии. 
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Видео и аудио IP- мобильная телефония, телевидение на основе мобильной связи, 

голосовая почта. 

 

Тема 8. Основные информационные службы и ресурсы Интернета. 

Ресурсы Интернет. Современные сервисы Интернета: Электронная почта, WWW, 

FTP-архивы, телеконференции NewsGroups, рассылки новостей. Сетевой этикет. Поиско-

вые системы. Языки запросов. Метапоиск. 

Создание образовательных ресурсов на основе Интернет-технологий. Использова-

ние технологий Internet для организации корпоративных информационных систем Internet. 

 

Тема 9. Методические основы и технологии дистанционного обучения. 

Принципы и технологии дистанционного обучения (ДО). Сетевое дистанционное 

обучение. Стандарты для обучающих систем. Проблемы интеграции ресурсов в ДО. Ос-

новы разработки курса ДО. 

Инструментальные системы и подготовка мультимедийных данных для курсов ДО. 

Управление учебным курсом. Компьютерные технологии тестирования и контроля обуче-

ния. Принципы внедрения и использования электронных образовательных ресурсов в об-

разовательном учреждении. 

 

Тема 10. Приложения современных информационных технологий. 

Банковские информационные системы. Информационная поддержка фондового 

рынка. Системы электронных расчетов. Internet-магазины. 

Юридические аспекты применения компьютерных технологий. Юридические ас-

пекты деятельности фирм в электронном пространстве. Правовые компьютерные системы. 

Методика сбора, обработки и обновления информации для правовых баз данных. Сетевой 

доступ к правовой информации. Поиск информации в правовой базе и подготовка доку-

ментации на ее основе. 

 

Тематика лабораторных работ  

 

1. Вычисление основных статистических характеристик в табличном процессоре: 

1. Вычисление числовых характеристик распределения вероятностей: математиче-

ского ожидания, дисперсии, стандартного отклонения, квартиля и персентиля.  

2. Вычисление наименьшего значения числа успешных исходов случайной величи-

ны, распределенной по биноминальному закону.  

3. Вычисление значений нормального распределения: значение вероятности, значе-

ния квантилей, нормализованное значение.  

 

2. Проверка статистических гипотез в электронной таблице 

1. Построение выборочных функций распределения.  

2. Вычисление основных статистических характеристик выборки 

3. Вычисление доверительных интервалов 

 

3. Решение задач статистического анализа в электронной таблице 

Решение задач однофакторного дисперсионного, корреляционного и регрессионного 

анализа. Технологии анализа данных, представленных в табличной форме.  

 

4. Финансовые расчеты по простым процентам 

1. Расчет наращенной суммы 
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2. Вычисление количества дней в периоде, заданном начальной и конечной датами. 

3. Дисконтирование в электронной таблице. 

4 Расчет реинвестирования по простым процентам.  

 

5. Финансовые расчеты по сложным процентам 

1. Вычисление наращения 

2. Расчет номинальной и эффективной ставки процентов 

3. Дисконтирование по сложной ставке процентов в Excel  

4 Расчет стоимости ценных бумаг  

 

6. Бизнес-планирование средствами Microsoft Excel 

1. Формирование основных документов бизнес-плана – Отчет о прибылях и убытках 

2. Расчет показателей эффективности бизнес-плана.  

3. Выполнение анализа чувствительности бизнес-плана с помощью сценариев. 

 

7 Финансовые функции Microsoft Excel 

1. Использование финансовых функций Excel.  

2. Расчет величин амортизационных отчислений и остаточной стоимости основных 

средств 

4 Расчет схем погашения кредитов. 

3.Расчет параметров аннуитетов.  

 

8. Создание и ведение списков в табличном процессоре 

1. Применение формы для поиска данных в списке 

2. Сортировка списков. Пользовательский порядок сортировки 

3. Фильтрация списков 

4. Применение условий с вычисляемыми значениями 

5. Использование функций баз данных для выполнения операций над данными, 

удовлетворяющих условиям 

6. Применение для фильтрации Автофильтра 

7. Применение для фильтрации Пользовательского автофильтра 

8. Применение для фильтрации Расширенногофильтра  

 

9. Планирование работ средствами Microsoft Excel 

1. Ввод данных на рабочие листы 

2. Исходные данные, Распределение, Диаграмма Ганта и Зарплата согласно зада-

нию.  

3. Составление ведомости на выплату заработной платы.  

4. Распределение проектировщиков по проектам.  

 

10. Современные информационные технологии 
1. Ознакомление и изучение программного средства Microsoft Office Project. 

2. Разработка сетевого плана-графика проекта на базе MS Project. 

3. Построение проекта по нескольким вариантам реализации диаграмм Гантта, сете-

вых графиков, графиков загрузки ресурсов, в т.ч. стоимостной анализ. 

4. Ознакомление и изучение программного средства Project Expert 
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11.Технология поиска информации 

Набрать поисковый запрос (ключевую фразу) в поисковой системе и просмотреть 

выданные результаты. Поисковая система – это специальное программное обеспечение, 

основная цель которого – обеспечить быстрый, точный и качественный поиск информа-

ции в сети Интернет. Результаты выдачи ранжируются по релевантности, то есть степени 

соответствия поискового запроса содержимому найденного документа. 

В России пользователи Интернет большинство пользуются поиском от «Яндекс» и 

«Гугл».  

Как правильно искать информацию в Яндексе и  Гугл. 

 

12. Основы информационной безопасности компьютера 

Для обеспечения информационной безопасности компьютера рекомендуется: 

установить антивирус (например, Касперского или NOD32); 

периодически проверять компьютер на наличие в нем вредоносных программ; 

обновлять программы до актуальных версий; 

создавать отдельные учетные записи для других пользователей компьютера, устано-

вив для них только необходимые объемы доступа и привилегий; 

использовать надежные пароли и шифрование важных файлов и папок. 

Метод «интеллектуального перебора» основан на подборе предполагаемого пароля, 

исходя из заранее определенных тематических групп его принадлежности. Интересны ре-

зультаты экспериментов, представленные специалистами в форме таблицы: 

 

№ 
Тематические группы паролей 

% частоты 

выбора па-

роля челове-

ком 

% раскрывае-

мости пароля 

1 Имена, фамилии и производные 22,2 54,5 

2 Интересы (хобби, спорт, музыка) 9,5 29,2 

3 Даты рождения, знаки зодиака свои и близких; их 

комбинация с 1-ой группой 
11,8 54,5 

4 Адрес жительства, место рождения 4,7 55,0 

5 Номера телефонов 3,5 66,6 

6 Последовательность клавиш ПК, повтор символа 16,1 72,3 

7 Номера документов (паспорт, пропуск, удостовере-

ние и т.д.) 
3,5 100,0 

8 Прочие 30,7 5,7 

Рекомендации по созданию надежных паролей. 

13. Основы создания и продвижения сайтов в Интернет 

Создать простой сайт можно с помощью бесплатного сервиса для создания и хостинга 

сайтов - uCoz, который позволяет создавать сайт путем создания отдельных страниц на 

основе шаблонов (страниц-заготовок), содержание которых можно менять по своему ус-

мотрению. Конструктор сайтов позволяет «собрать» сайт из готовых блоков (новости, 

фотогалерея и т.п.), которые можно редактировать и перемещать «перетаскиванием мы-

шью» в нужное место страницы.  

После создания сайта необходимо, чтобы о нем узнали потенциальные посетители. 

Они будут приходить с поисковых систем, в которых сайт должен быть «видимым», то 

есть должен находиться на 1-ой странице поиска по набранным поисковым запросам. Из-

вестно, что лишь около 20% ищущих в Интернет, переходят на 2-ую страницу результатов 

http://chaliev.ru/ise/lections-comp-tech-zo.php#20
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поиска с 1-ой. Чтобы сделать сайт видимым, его нужно «продвинуть» или «раскрутить», 

то есть сайт должен занять одну из первых 10 позиций поиска по нужным поисковым за-

просам (попасть в ТОП-10). Чем ближе сайт будет находиться к 1-ой позиции в поиске, 

тем больше посетителей перейдет на сайт.  

 

Примеры задач для решения  на занятиях 

 

Задача 1. Предприятие выпускает три вида продукции В1, В2, В3, при этом использу-

ется сырье трех видов- S1, S2, S3. Нормы расхода сырья на  единицу каждого вида про-

дукции заданы таблицей. Вычислите, какое количество изделий каждого вида выпускает-

ся ежедневно? 

 

 
 

Задача 2. Решите в Excel систему АХ=В: 

       1   2   -2                  2 

A=  2  -3    3          B=    3 

       4   1   -1                  8 

 

Задача 3. Решите задачу в электронной таблице. 

max(min)63)( 21 xxxL при ограничениях 

0

74

62

0

2,1

1

21

21

x

x

xx

xx

 

 

Задача 4. Банк выдает 5 кредитов. Вероятность невозврата кредита равна 0,2 для ка-

ждого  из заемщиков. Составить таблицу закона распределения количества заемщиков, не 

вернувших кредит по окончании срока кредитования. 
 

Задача 5. Построить эмпирическое распределение рейтинга студентов по результа-

там экзаменов, оцененных в баллах для следующей произвольной выборки: 48, 51, 64, 62, 

55, 71, 74, 79, 80, 86, 91, 99, 83, 50. 
 

Задача 6. Дана выборка стоимости валюты: 27,70; 27,85; 28,12; 28,20; 28,10; 27,75; 

28,25 (рублей). Необходимо определить границы 95% доверительного интервала для 

среднего. 
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Задача 7. Проверить соответствие выборочных данных результатов сдачи экзаменов, 

оцененных в баллах: 48, 51, 67, 70, 64, 71, 85, 79, 80, 83, 86, 91, 99, 56, 66, 65, 84, 84, 84, 75, 

76, 77, 78, 80, 86, 88, 58, 69, 65, 81, 75, 78, 85, 80, 80, 83, 86, 80, 89, 60, 68, 55, 82, 64, 71, 72, 

72, 73, 74, 74, 79 нормальному закону распределения. 

 

Задача 7. Определите, имеется ли связь между годовым уровнем инфляции, ставкой 

рефинансирования и курсом валюты по следующим данным ежегодных наблюдений: 

Уровень инфляции (%) Ставка рефинансирования ( %) Курс (руб/$) 

84,00% 85,00% 6,3 

45,00% 55,00% 13 

56,00% 64,00% 22 

34,00% 40,00% 27 

23,00% 25,00% 29 

12,00% 15,00% 31 

10,00% 12,00% 31,5 
 

Задача 8.  Имеются статистические данные о затратах, связанных с рекламой по те-

левидению, с рекламой в метро и объеме реализации продукции в рублях, приведенные в 

таблице.  

Затраты на рекламу по телевидению Затраты на рекламу в метро Объем реализации 

125850 20000 1850000 

260500 21000 2500000 

150000 22000 1900000 

300000 21000 3000000 

280000 24000 2600000 

290000 23000 2700000 

140000 20000 1900000 

Требуется найти регрессионные коэффициенты для независимых переменных Расходы на 

рекламу по телевидению и Расходы на рекламу в метро на объем реализации продукции и 

построить уравнение регрессии. 

 

Задача 9. В таблице "Операции банка по счетам клиентов" (рабочий лист Таблица) 

вычислите количество операций прихода в январе 2015 г. 
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Задача 10. В таблице "Операции банка по счетам клиентов" (рабочий лист Таблица) 

вычислите сумму всех приходных операций  для счета №10 в январе 2008 г. 

 

Задача 11. На рабочем листе Таблица (рабочая книга "Таблица" приведены  данные 

об операциях банка в январе 2008 года (таблица №1). Вычислите остаток вкладов конце 

месяца на каждом из счетов: 10, 1,  3,  7 и 5   (остаток вычисляйте как разность Приход - 

Расход). 

 

Задача 12. Размер ссуды, предоставленной на 28 месяцев, равен 20 млн. Номиналь-

ная ставка равна 16% годовых, начисление процентов ежеквартальное. Вычислить нара-

щенную сумму. 

 

Задача 13. На сумму 100000 ден.ед. начисляется 10% годовых. Проценты простые, 

точные. Вычислить сумму наращения к концу квартала, если реинвестирование произво-

дится ежемесячно в течение 1 квартала (в году 365 дней). 

 

Задача 13. Платежное обязательство уплатить через 60 дней 200000 руб. с процента-

ми, начисляемыми по ставке простых процентов I = 15% годовых, было учтено за 10 дней 

до срока погашения по учетной ставке 10%. Вычислить сумму, получаемую при учете 

(число дней в году 365). 

 

Задача 14. Размер ссуды, предоставленной на 28 месяцев, равен 20 млн. Номиналь-

ная ставка равна 60% годовых, начисление процентов ежеквартальное. Вычислить нара-

щенную сумму. 

Задача 15. Клиент сделал вклад в банк в сумме 1 тыс. ден. ед. под 30% годовых сро-

ком на 1 год. Процентная ставка в первом квартале составляла 30% годовых, в середине 

второго квартала она снизилась до 25%, в начале четвертого квартала снова возросла до 

30%. Какую сумму клиент получит в конце года? 
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Задача 16. Кредит выдается на полгода по годовой учетной ставке 30%. Определить 

сумму, получаемую заемщиком, и величину дисконта, если сумма займа равна 50 тыс. 

руб. 

 

Задача 17. В договоре, рассчитанном на год, принята ставка простых процентов на 

первый квартал в размере 8% годовых, а на каждый последующий на 0,5% меньше, чем в 

предыдущий. Определить сумму на счете в конце года, если начальная сумма равна 2000. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в 

памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного 

плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятель-

ного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочитать реко-

мендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основополагающи-

ми в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для под-

готовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть ос-

новных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнитель-

ной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендо-

ванных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени (часы) 

очная/заочная формы обуче-

ния 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

-  / 16 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультаци- 45 / 36 
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ям. Самостоятельная проработка тем 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 54 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Введение в дисциплину  «Компьютерные технологии в 

экономической науке и образовании». 

1. Охарактеризуйте основные аспекты применения информационных технологий 

в науке и образовании.  

2. Как используются компьютерные технологии в информационно-

образовательной среде.  

3. Какие вы знаете информационные модели, системы и технологии в 

экономической науке. 

 

Тема 2. Современные информационные технологии. 

1. Что такое информационные технологии и информационные системы.  

2. Приведите классификацию современных информационных технологий.  

3. Какие компьютерные технологии применяются в обеспечении научной и педа-

гогической деятельности. 

4. Дайте понятие информационного менеджмента и поясните его роль в совре-

менном обществе.  

5. Какие существуют современные тенденции развития цифровых технологий и 

телекоммуникационных систем. 

 

Тема 3. Аппаратное обеспечение современных информационных технологий. 

1. Приведите классификацию аппаратных средств.  

2. Что такое архитектура компьютера.  

3. Перечислите основные блоки компьютера и их характеристики.  

4. Что такое периферийные устройства. 

5. Перечислите средства оцифровки исходных данных.  

6. Приведите пример устройства ввода-вывода звуковых сигналов.  

7. Какие используются средства и технологии мультимедиа в образовательной 

деятельности. 

 

Тема 4. Программное обеспечение современных компьютерных технологий. 

1. Какую классификацию программных средств вы знаете.  

2. Для чего предназначено прикладное и системное программное обеспечение.  

3. Какие вам известны средства и технология разработки программного обеспе-

чения.  

4. Что такое и приведите пример современных офисных пакетов.  

5. Какие вы знаете приложения для обработки числовой и текстовой информации. 

6. Что такое подготовка презентаций.  

7. Что такое подготовка публикаций средствами настольных издательских сис-

тем. 

8. Какие принципы построения и использования баз, данных вам известны.  

9. Что такое программные средства для создания учебных и методических мате-

риалов.  
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10. Какие технические средства обучения и цифровые технологии вы знаете. 

 

Тема 5. Средства телекоммуникации вычислительных систем и сетей. 

1. Перечислите вам известные компьютерные сетии их назначение. 

2. Какие типы и основные характеристики компьютерных сетей вы знаете.  

3. Что такое топология компьютерной сети и какие вы знаете топологии.  

4. Перечислите основные типы коммуникационного оборудования. Локальные 

вычислительные сети. 

5. Перечислите сетевые операционные системы.  

6. Что такое программное обеспечение и протоколы локальных сетей.  

7. Какие вам известны технологии и стандарты беспроводного доступа.  

8. Для чего предназначены RadioEthernet, Bluetooth, Wi-Fi. 

 

Тема 6. Глобальные компьютерные сети. 

1. Перечислите основные понятия и принципы построения глобальных сетей.  

2. Как осуществляется передача информации в сети Интернет.  

3. Что такое адресация узлов. 

4. Что такое маршрутизация. 

5. Для чего предназначены протоколы передачи данных. 

6. Что такое доменные имена.  

7. Поясните основы технологии клиент-сервер. 

 

Тема 7. Перспективные технологии Интернета. 

1. Назначение и принципы IP-телефонии. 

2. Что такое web-телевидение. 

3. Что такое технологии online-общения,  видео и аудиоинформация по заказу.  

4. Какие мобильные мультимедийные технологии вам известны. 

5. Назначение и возможности видео и аудио IP- мобильная телефонии. 

6. Что такое телевидение на основе мобильной связи. 

7. Для чего предназначена голосовая почта. 

 

Тема 8. Основные информационные службы и ресурсы Интернета. 

1. Что такое ресурсы Интернет.  

2. Какие современные сервисы Интернетавам известны. 

3. Приведите основное назначение следующим ресурсам: Электронная почта, 

WWW, FTP-архивы, телеконференции NewsGroups, рассылки новостей.  

4. Что такое сетевой этикет.  

5. Приведите пример поисковых систем.  

6. Что такое языки запросов.  

7. Назначение метапоиска. 

8. Что такое создание образовательных ресурсов на основе Интернет-технологий.  

9. В чем сущность использования технологий Internet для организации корпора-

тивных информационных систем Internet. 

 

Тема 9. Методические основы и технологии дистанционного обучения. 

1. Перечислите принципы и технологии дистанционного обучения (ДО).  

2. Что такое сетевое дистанционное обучение.  

3. Какие вам известны стандарты для обучающих систем.  

4. Какие существуют проблемы интеграции ресурсов в ДО.  
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5. Какие основы разработки курса ДО вы знаете. 

 

6. Какие инструментальные системы и подготовка мультимедийных данных для 

курсов ДО вам известны. 

7. В чем смысл управления учебным курсом.  

8. Какие вы знаете компьютерные технологии тестирования и контроля обучения.  

9. Какие принципы внедрения и использования электронных образовательных ре-

сурсов в образовательном учреждении вы знаете. 

 

Тема 10. Приложения современных информационных технологий. 

1. Перечислите известные банковские информационные системы.  

2. В чем заключается принцип информационной поддержки фондового рынка.  

3. Для чего предназначены системы электронных расчетов.  

4. Приведите пример Internet-магазина. 

5. Какие юридические аспекты применения компьютерных технологий вам из-

вестны. 

6. Какие юридические аспекты деятельности фирм в электронном пространстве 

вы знаете.  

7. Приведите пример правовых компьютерных систем. 

8. Как применяется методика сбора, обработки и обновления информации для 

правовых баз данных.  

9. Как осуществляется сетевой доступ к правовой информации.  

10. Как выполняется поиск информации в правовой базе. 

11. Как осуществляется подготовка документации на ее основе. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Основные аспекты применения информационных технологий в науке и образо-

вании. 

2. Информационные модели, системы и технологии в экономической науке. 

3. Классификация современных информационных технологий. 
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4. Компьютерные технологии в обеспечении научной и педагогической деятельно-

сти. 

5. Современные тенденции развития цифровых технологий и телекоммуникацион-

ных систем. 

6. Классификация аппаратных средств. 

7. Периферийные устройства. 

8. Технологии ввода и средства оцифровки исходных данных. 

9. Устройства ввода-вывода звуковых сигналов. 

10. Средства и технологии мультимедиа в образовательной деятельности. 

11. Классификация программных средств. 

12. Прикладное и системное программное обеспечение. 

13. Современные офисные пакеты. 

14. Подготовка презентаций. 

15. Подготовка публикаций средствами настольных издательских систем. 

16. Программные средства для создания учебных и методических материалов. 

17. Топология сетей. 

18. Основные типы коммуникационного оборудования. 

19. Локальные вычислительные сети. 

20. Сетевые операционные системы. 

21. Новые технологии и стандарты беспроводного доступа. 

22. RadioEthernet, Bluetooth, Wi-Fi. 

23. Передача информации в сети Интернет. 

24. Адресация узлов, маршрутизация. 

25. Протоколы передачи данных, доменные имена. 

26. Основы технологии клиент-сервер. 

27. IP-телефония, web-телевидение.  

28. Мобильные мультимедийные технологии. 

29. Ресурсы Интернет. 

30. Современные сервисы Интернета: Электронная почта, WWW. 

31. Современные сервисы Интернета: FTP-архивы, телеконференции NewsGroups, 

рассылки новостей. 

32. Сетевой этикет. 

33. Поисковые системы. 

34. Языки запросов. Метапоиск. 

35. Создание образовательных ресурсов на основе Интернет-технологий. 

36. Сетевое дистанционное обучение. 

37. Стандарты для обучающих систем. 

38. Проблемы интеграции ресурсов в дистанционное обучение. 

39. Основы разработки курса дистанционного обучения. 

40. Инструментальные системы и подготовка мультимедийных данных для курсов 

дистанционного обучения. 

41. Управление учебным курсом. 

42. Банковские информационные системы. 

43. Информационная поддержка фондового рынка. 

44. Системы электронных расчетов. 

45. Internet-магазины. 

46. Правовые компьютерные системы. 

47. Методика сбора, обработки и обновления информации для правовых баз дан-

ных. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в 

деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра 

Критерии оценок 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. 

 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных 

программой дисциплины (в том числе ответы на семинарах, колло-

квиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; вы-

полнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных 

заданий, участие в деловых играх и т.п.) 

45 

2. Выполнение проверочной работы 15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном занятии, консультации  –1 

балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  
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Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Использование компьютерных технологий в информационно-образовательной 

среде. 

2. Информационные технологии и информационные системы. 

3. Понятие информационного менеджмента и его роль в современном обществе. 

4. Архитектура и основные блоки компьютера и их характеристики. 

5. Приложения для обработки числовой и текстовой информации. 

6. Средства и технология разработки программного обеспечения. 

7. Принципы построения и использования баз данных. 

8. Технические средства обучения и цифровые технологии. 

9. Компьютерные сети, их назначение, типы и основные характеристики. 

10. Программное обеспечение и протоколы локальных сетей. 

11. Основные понятия и принципы построения глобальных сетей. 

12. Технологии online-общения, видео и аудиоинформация по заказу. 

13. Современные сервисы Интернета. 

14. Использование технологий Интернет для организации корпоративных инфор-

мационных систем Интернет. 

15. Принципы и технологии дистанционного обучения. 

16. Компьютерные технологии тестирования и контроля обучения. 

17. Принципы внедрения и использования электронных образовательных ресурсов 

в образовательном учреждении. 

18. Юридические аспекты применения компьютерных технологий. 

19. Юридические аспекты деятельности фирм в электронном пространстве. 

20. Сетевой доступ к правовой информации. Поиск информации в правовой базе и 

подготовка документации на ее основе. 

21. Методики преподавания экономических дисциплин в вузе 

22. Разработка учебного плана по направлению «Экономика» 

23. Разработка методических указаний для дисциплины по выпору студента по направле-

нию «Экономика». 

 

Тематика научно-исследовательских работ 

1. Решение некоторых задач микроэкономики и финансового анализа (с использова-

нием MS Excel ).   

2. Статистический анализ временных рядов (с использованием MS  Excel).   

3. Решение некоторых задач микроэкономики ( с использованием MS  Excel).  

4. Оптимизация выпуска продукции с учетом ограничений спроса и научно-

технического прогресса.   

5. Исследование влияния спроса на продукцию на эффективность инвестиционных 

проектов.   

6. Разработка налоговой политики предприятия.   

7. Разработка промышленной политики предприятия.   

8. Разработка ценовой политики предприятия.  

9. Оценка производственного потенциала предприятия.    
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Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Выделяют следующие фазы существования информации: 

A. Ассимилированная; 

B. Документированная; 

C. Передаваемая; 

D. Используемая. 

2. Для успешной реализации программы информатизации необходимо следовать общим 

для всего мирового сообщества принципам: 

A. Отказ от стремления обеспечить экономический рост страны; 

B. Необходимость замены экономической структуры; 

C. Признание приоритетного характера информационного сектора; 

D. Широкое использование достижений мировой науки и техники; 

E. Вложение значительных финансовых средств в информатизацию; 

F. Объявление роста благосостояния страны и ее граждан за счет облегчения усло-

вий коммуникации и обработки информации. 

3. Реализация проектов информатизации общества осуществляется на уровне прави-

тельств входящих в ISPO стран, которая должна обеспечить решение проблем экономиче-

ской и социальной направленности, например: 

A. Электронные универсальные библиотеки; 

B. Транскультурное обучение; 

C. Мультимедийный доступ к культурному всемирному наследию; 

D. Глабальная опись всей информации о проектах, проработках, поддерживающих 

развитие информационного общества; 

E. Управление окружающей средой и природными ресурсами; 

F. Управление лесными угодьями и водными бассейнами. 

4. Под информатизацией образования понимается целенаправленная деятельность по раз-

работке и внедрению информационно-коммуникационных технологий: 

A. В учебный процесс для подготовки граждан к жизни и деятельности в условиях 

современного информационного общества; 

B. В управление системой образования для повышения эффективности и качества 

процессами управления; 

C. В методическую и научно-педагогическую деятельность для повышения качест-

ва работы педагогов; 

D. В педагогический процесс для повышения мотивации педагогических работни-

ков. 

5. Важнейшими задачами информатизации образования являются (выбрать правильные): 

A. Повышение качества подготовки специалистов на основе использования в учеб-

ном процессе современных информационных технологий; 

B. Применение активных методов обучения, повышение творческой и интеллекту-

альной составляющей учебной деятельности; 

C. Интеграция различных видов образовательной деятельности; 

D. Адаптация информационных технологий обучения к индивидуальным особен-

ностям обучаемого; 

E. Разработка новых информационных технологий обучения; 

F. Обеспечение непрерывности и преемственности в обучении; 

G. Разработка информационных технологий дистанционного обучения; 
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H. Совершенствование программно-методического обеспечения учебного процес-

са; 

I. Внедрение информационных технологий обучения в процесс профессиональной 

подготовки специалистов различного профиля. 

6. В настоящее время в развитии процесса информатизации образования проявляются 

следующие тенденции: 

A. Формирование системы непрерывного образования как универсальной формы 

деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни; 

B. Создание единого информационного образовательного пространства; 

C. Внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на использова-

ние информационных технологий; 

D. Синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования; 

E. Создание системы опережающего образования. 

7. Обработка информации включает в себя следующие операции с данными: 

A. Сбор; 

B. Формализация; 

C. Фильтрация; 

D. Спецификация; 

E. Сортировка; 

F. Консолидация; 

G. Архивация; 

H. Защита; 

I. Транспортировка; 

J. Прерывание; 

K. Преобразование; 

L. Подкачка. 

8. Информационная технология: 

9. Информационные ресурсы: 

10. Информационная система:  

A. Совокупность методов, производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку, для снижения трудоёмкости процес-

сов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативно-

сти; 

B. Совокупность данных, представляющих ценность для организации и выступаю-

щих в качестве материальных ресурсов; 

C. Предназначена для хранения, поиска и выдачи информации по запросам пользо-

вателей; 

D. Определяет разнообразие информационных технологий и состоит из отдельных 

прикладных программ или пакетов, называемых приложениями. 

11. В качестве внутренних компонентов информационных систем предприятия выступают 

следующие источники информации: 

A. Транзакционные системы; 

B. Система внутреннего электронного документооборота фирмы; 

C. Документы из электронных хранилищ; 

D. Совокупность библиотечных ресурсов; 

E. Документы на бумажных носителях. 

12. В качестве внешних компонентов информационных систем предприятия выступают 

следующие источники информации: 

A. Информационные агенства; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-41-2016  

Компьютерные технологии в экономической науке и об-

разовании 
Взамен РПД-2015 Стр. 22 из 29 

 

B. Законодательные органы; 

C. Регулирующие органы; 

D. Инспекции; 

E. Корреспонденции; 

F. Клиенты и партнеры предприятия. 

13. Исходные данные, поступающие в систему из различных источников, проходят сле-

дующие этапы преобразования: 

A. Проверку корректности; 

B. Реформатирование; 

C. Фильтрацию и агрегирование данных; 

D. Исключение дублирования данных; 

E. Крекинг данных; 

F. Датирование данных. 

14. К периферийным устройствам компьютера относятся: 

A. Устройство ввода данных; 

B. Устройства вывода данных; 

C. Устройства хранения данных; 

D. Устройства обмена данными; 

E. Устройства кодирования данных; 

F. Устройства приема данных. 

15. Виды программного обеспечения различают следующие: 

A. Прикладное; 

B. Специализированное; 

C. Универсальное; 

D. Служебное; 

E. Системное; 

F. Базовое; 

G. Аграрное. 

16. ОС выполняем следующие функции: 

A. Управлением работы каждого блока ПО и их взаимодействием; 

B. Управление выполнением программ; 

C. Организацию хранения информации во внешней памяти; 

D. Организацию и сопровождение взаимодействия удаленных команд; 

E. Взаимодействие пользователя с компьютером. 

17. ОС различают: 

A. Общего и специального назначения; 

B. Обеспечивающие однопрограммный и мультизадачный режимы; 

C. Однопользовательские и мультитерминальные; 

D. Наноядерные; 

E. Микроядерные и макроядерные; 

F. Реального времени; 

G. Нереального времени. 

18. По характеру работы и степени воздействия выработанной результатной информации 

на процесс принятия решений экономические информационные системы можно разделить 

на: 

A. Управляющие; 

B. Административно-организационные; 

C. Ручные; 

D. Автоматические; 
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E. Полуавтоматические; 

F. Автоматизированные. 

19. По сфере применения информационные системы классифицируются следующим обра-

зом: 

A. ЭИС организационного управления; 

B. ИС управления технологическими процессами; 

C. ИС автоматизированного проектирования; 

D. ИС управления случайными процессами; 

E. Интегрированные ЭИС. 

20. Автоматизированные информационные системы в сфере экономики классифицируют-

ся следующим образом: 

A. По уровню функциональности и степени интегрированности системы; 

B. По возможности поддержки корпоративного управления; 

C. По степени реализации возможностей поддержки уровней управления; 

D. По степени интегрированности средств мультимедиа. 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное пособие / Ю.П. 

Александровская. - Издательство КНИТУ, 2014. – 112 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/185919 

2. Титоренко Г.А. Информационные системы и технологии управления: учебник.-3-е 

изд., испр. и доп.- М.:ЮНИТИ-ДАНА,2010.- 591 с. (гриф) 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Мельников П.П. Компьютерные технологии в экономике: учебное пособие. - М.: КНО-

РУС, 2009. - 224 с. (гриф) 

2. Исаев Т.Н. Информационные системы в экономике: учебник для студентов вузов. - 3-е 

изд., стер. - М.: Изд-во "Омега-Л". - 462 с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставля-

ется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

1. Исаев Г.Н. Информационные технологии: учебное пособие. - Омега-Л, 2012. – 464 

с.  

2. Аверченков В.И., Лозбинев Ф.Ю., Тищенко А.А. Информационные системы в 

производстве и экономике: учебное пособие. – М.: ФЛИНТА, 2011  

3. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие. – М.: Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013. – 264 с.  

4. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: Учебное по-

собие. - Дашков и К, 2015. – 680 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/18126
http://www.knigafund.ru/books/106847
http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24746
http://www.knigafund.ru/authors/24747
http://www.knigafund.ru/books/116365
http://www.knigafund.ru/books/116365
http://www.knigafund.ru/authors/31441
http://www.knigafund.ru/books/173435
http://www.knigafund.ru/books/173435
http://www.knigafund.ru/authors/19391
http://www.knigafund.ru/authors/19392
http://www.knigafund.ru/books/55384
http://www.knigafund.ru/books/55384
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http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

федеральный образовательный портал. 

www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

http://www.cnews.ru – ресурс посвящен инновациям в области информационных техноло-

гий 

http://www.osp.ru – журнал «Открытые Информационные системы» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

http://www.compress.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.osp.ru/
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наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных) работ / индивиду-

альных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 
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книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  
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· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007  (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Power Point 2007 - Создание и показ 

презентаций); Microsoft Office Project Expert. ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками 

«Lenovo B590»; 

5. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-41-2016  

Компьютерные технологии в экономической науке и об-

разовании 
Взамен РПД-2015 Стр. 28 из 29 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
  

 
СОГЛАСОВАНО  

 

Представитель руководства по СМК 
 

 __________________ Н.Ю. Филоненко 
 

« _____ » ________________ 2016 г. 
 

РАЗРАБОТАНО 

 

Доцент  

 

 ___________________ Н.Н. Кривых 

 

« ______ » _______________ 2016 г. 
 

 

 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-41-2016  

Компьютерные технологии в экономической науке и об-

разовании 
Взамен РПД-2015 Стр. 29 из 29 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к рабочей программе дисциплины 

 

Номер из-

менения 

Дата введе-

ния в дейст-

вие 

Перечень измененных пунктов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


