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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономическая информатика» содержит разделы 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ВО по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация (степень) бакалавр), 
утвержденным приказом Минобрнауки России 12.01.2016 г., № 7.  

Цель дисциплины: подготовка студентов к профессиональной деятельности, 
связанной с формированием у него знаний и навыков использования программного 
обеспечения в разнообразных сферах деятельности человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономическая информатика» входит в состав вариативной части 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», является 
обязательной дисциплиной. Дисциплиной, предшествующей изучению данной 
дисциплины, является: Б1.Б.8 «Экономическая теория», Б1.Б.9 «Математика». Овладение 
предметом дисциплины «Экономическая информатика» является обязательным и 
полезным для изучения последующих дисциплин учебного плана: Б1.Б.13 
«Информационные технологии в менеджменте», Б1.В.ОД.3 «Экономико-математические 
методы и модели». 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Экономическая информатика» направлен на 

формирование следующих компетенций: 
ОПК-7 - Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-11 - Владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 
показателям и формирования информационного обеспечения участников 
организационных проектов. 

Структура дисциплины: 
1. Теоретические основы экономической информатики. 
2. Технология хранения, обработки и анализа данных. 
3. Оформление документа. Использование нормативно-правовой информации при 

подготовке документов. 
4. Основы алгоритмизации. 
5. Процессоры электронных таблиц. 
6. Технологии численного решения экономических задач. 
7. Технология подготовки компьютерных презентаций. 
8. Организация хранения информации и доступа к ней в компьютерных сетях. 
 
В рабочей программе дисциплины «Экономическая информатика» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств промежуточного контроля успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Целью освоения дисциплины «Экономическая информатика» является подготовка 

студента к профессиональной деятельности, связанной с формированием у него знаний и 
навыков использования прикладных систем обработки экономических данных в 
разнообразных сферах деятельности человека. 

Задачи освоения дисциплины: 
1. Изучение теоретических основ информатики 
2. Формирование практических навыков работы с аппаратными и программными 

средствами ЭВМ. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 
Дисциплина «Экономическая информатика» входит в состав вариативной части 

дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент», является 
обязательной дисциплиной. Дисциплиной, предшествующей изучению данной 
дисциплины, является: Б1.Б.6 «Математический анализ (ч.1, ч.2)». Овладение предметом 
дисциплины «Экономическая информатика» является обязательным и полезным для 
изучения последующих дисциплин учебного плана: Б1.Б.11«Статистика», Б1.Б.13 
«Информационные технологии в менеджменте», Б1.В.ОД.3 «Экономико-математические 
методы и модели». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
В результате освоения дисциплины «Экономическая информатика» студент должен 

приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО: 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
1) знать:  
а) основные понятия, терминологию экономической информатики; 
б) классификацию информационных систем, информационных технологий; 
в) средства структуризации и первичной обработки данных: 
г) способы защиты информации. 
 

Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОПК-7 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности. 

ПК-11 
владение навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов. 
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2)  уметь:  
а) применять соответствующий математический аппарат для решения 

экономических задач; 
б) использовать средства интернет для поиска необходимой информации с целью 

решения организационно-управленческих и экономических задач в управлении фирмой.  
3) владеть: 
a) способами обработки отечественных и зарубежных источников информации. 
б) современными техническими средствами и информационными технологиями 

для решения коммуникативных задач. 
в) принятием управленческих решений, оценками рисков и возможных социально-

экономических последствий. 
 
Знания и умения, полученные в результате освоения материала курса 

«Экономическая информатика», являются базовыми для формирования единого 
образовательного пространства при подготовке бакалавра по направлению «Экономика». 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Тематический план 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 

Се- 
местр 

Номер 
недели 

 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 

Лекции Лабора- 
торные 
работы 

Контрольные 
      работы 

Курсо- 
вые 

проекты, 
работы 

СРС 
 

Формы 
текущего 
контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 1-2 
Инструментальные 
средства и технологии 
подготовки документов 

2 2   2 тест 

2 3-4 
Технология хранения, 
обработки и анализа 
данных 

4 
 
4 
 

  6 тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 5-6 Моделирование и 
исследование функций 

4 4   4 тест 

2 7-8 Решение систем 
нелинейных уравнений 

2 2   4 тест 

2 9-11 

Применение техноло- 
гии исследования 
функций для решения 
экономических задач 

4 5 Контрольная 
работа  18 тест 



 5 

 
4.2. Содержание учебной дисциплины (по разделам) 
 
1. Инструментальные средства и технологии подготовки документов. 
Экономическая информация. Создание структуры документа. Оформление 

документа. Инструментальные средства и технологии при подготовке документов. 
2.  Технология хранения, обработки и анализа данных. 
Организация модели данных в виде списков. Применение формы при работе со 

списками. Анализ данных на основе их сортировки. Фильтрация с применением 
инструмента Расширенный фильтр, анализ данных на основе сводных таблиц. 

3. Моделирование и исследование функций. 
Способы задания функций. Технология построения графической модели функции 

одной переменной в табличном процессоре, вычисление корней функции одной 
переменной (инструменты ‒ Подбор параметра или Поиск решения). 

4. Решение систем нелинейных уравнений. 
Приближенное решение систем нелинейных уравнений графическим методом в 

табличном процессоре. Уточнение решения систем нелинейных уравнений в табличном 
процессоре. 

5. Применение технологии исследования функций для решения экономических 
задач. 

Кривые спроса и предложения, точка равновесия. Технология построения и 
исследования паутинной модели рынка.  

6. Компьютерные технологии статистического анализа. 
Генерация  случайных чисел. Вычисление числовых характеристик параметров 

случайных величин. Вычисление вероятности отдельных значений случайных величин. 
Решение задач статистического анализа. Вычисление статистических характеристик в 
табличном процессоре. 

7. Технологии финансовых вычислений. 
Финансовые расчеты по простым процентам. Финансовые расчеты по сложным 

процентам. Расчет стоимости ценных бумаг. 

2 12-13 

Компьютерные 
технологии 
статистического 
анализа 

4 4   20  

2 14-15 
Технологии 
финансовых 
вычислений 

2 4   4  

2 16 

Основы разработки 
приложений в 
инструментальной 
среде VBA. 

4 2   6  

2 17 

Организация хранения 
информации и доступа 
к ней в компьютерных 
сетях. 

4 2   4  

  Всего за семестр 34 34   76  
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8. Основы разработки приложений в инструментальной среде VBA. 
Создание макросов.  Компоненты среды Visual Basic For Application.  Встроенные 

диалоговые окна. Операторы, выражения и операции. 
9. Организация хранения информации и доступа к ней в компьютерных сетях. 
Локальные компьютерные сети. Глобальные компьютерные сети.  Сеть Интернет. 

Технологии подготовки гипертекстовых документов. Экспортирование документов и данных. 
Защита информации. Электронная почта и поисковые системы в интернете. 

 
Компьютерные системы, предназначенные для поиска информации.Рускоязычные 

поисковые системы: Яndex, Rambler, Google –локализованный российский вариант, 
ПОИСК@mail.ru.  

Лабораторные работы выполняются в Windows, в приложениях FAR, Access (или 1С) в 
поисковых системах интернет, в Live Edu, и др. 

 
Примерная тематика практических работ 

 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В учебном процессе широко применяются компьютерные технологии. 

Мультимедийные лекции проводятся в специально оборудованных аудиториях, практические 
занятия – в компьютерных классах. Все занятия обеспечены демонстрационными 
материалами. 

Контроль знаний осуществляется в конце занятия в диалоге со студентами или путем 
использования тестовых программ  по разделам дисциплины. 

 

№ 
п/п 

Содержание Количество 
часов 

1 Редактирование текста. Форматирование. Оформление 
документа. 2 

2 Настройка стилей и шаблонов. Сортировка и фильтрация 2 
3 Презентации. 2 
4 Нахождение корней уравнения с помощью подбора 

параметров. 
2 

5 Алгоритмы разветвляющейся структуры. 2 
6 Моделирование и исследование функций. 2 
7 Решение нелинейных уравнений и построение графиков  2 
8 Использование встроенных вычислительных функций Еxcel 

для финансового анализа. 
6 

9 Поиск решения и решение оптимизационных задач. 2 
10 Макросы. Программирование. 4 
11 Средства работы с табличными базами данных. 6 
12 Создание Web - страницы 2 
 ИТОГО 34 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
mailto:?????@mail.ru
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6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости 
 
6.1.1. Примерная тематика заданий для выполнения контрольной работы 
 
1. Дан список работников предприятия с указанием фамилий и коэффициентов 

трудового участия - КТУ (взять значения от 0 до 2 при норме 1). Задана также сумма 
премии (в рублях), которая подлежит распределению пропорционально КТУ. Рассчитать 
размер премии каждому работнику, которую следует уменьшить на величину подоходного 
налога. Найти минимальный и максимальный размеры премии. 

2. Дан список работников фирмы с указанием фамилий и должностных окладов. 
Задан также размер общей премии, которая подлежит распределению пропорционально 
окладам среди всех работников. Рассчитать размер премии каждому работнику и общую 
сумму выплат с учетом подоходного налога.  Вычислить средний размер премии. 

3. Дан список работников фирмы с указанием фамилий и зарплаты (в рублях). 
Рассчитать величину средней зарплаты и суммы доплат части работников, размеры 
которых определяются по правилу: 1000 руб., если зарплата работника составляет 50% - 
67% от средней зарплаты; 1500 руб., если зарплата работника составляет 49% и менее от 
средней зарплаты. Рассчитать также общую сумму выплат каждому работнику (с учетом 
окладов, доплат и подоходного налога). 

4. Дан список клиентов типографии, печатающей бланки, проспекты, листовки и 
т.п. В списке имеется графа ―Постоянный клиент‖ с пометками ―Да‖ для части клиентов. 
Известны соответствующие объемы заказов клиентов в количестве экземпляров. 
Рассчитать стоимость каждого заказа с учетом следующих расценок: печать до 1 000 экз. - 
8 руб. за лист; от 1 000 до 2 000 экз. - 6 руб. за лист; свыше 2 000 экз. - 5 руб. за лист. 
Причем, постоянным клиентам предоставляется скидка 10% от расчетной суммы заказа. 
Дополнительно определить максимальную величину заказа (в рублях). 

5. Дан список студентов с указанием фамилий и результатов сдачи трех экзаменов 
(оценки - 5, 4, 3 или 2). Известны: размер базовой стипендии -  600 руб., надбавка при 
сдаче экзаменов на "хорошо" и "отлично" - 25% и надбавка при сдаче только на "отлично" 
- 50% (в процентах к базовой стипендии). Рассчитать для каждого студента размер его 
стипендии, которая не назначается при хотя бы одной неудовлетворительной оценке. 

6. Известен список вкладчиков банка - физических лиц с указанием фамилий, 
суммы, срока вклада (6 или 12 месяцев) и договорные годовые процентные ставки по 
каждому из вкладов (от 9% до 15%). Определить величину вклада каждого клиента банка 
на момент получения вклада с учетом того, что часть дохода по вкладу, которая превышает 
3/4 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
облагается налогом в размере 30%. 

7. Дан список предприятий, для которых известны объѐмы производства (в рублях) 
за три первых месяцев текущего года. Определить суммарный объѐм производства для 
каждого предприятия за данный период и среднемесячное его значение. Рассчитать долю 
участия каждого предприятия в суммарном объѐме производства всех предприятий (в 
процентах). 

8. Дан список работниц, с указанием фамилий, окладов и количества детей-
иждивенцев у каждой из работниц. Рассчитать сумму доплат на одного ребенка и всех 
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детей в семье каждой работницы, а также общую сумму к выплате (с учетом оклада, 
доплаты и подоходного налога). Причем, доплата производится по системе: при 1 ребенке - 
1000 руб., при 2-х - 800 руб. на каждого ребѐнка, при 3-х и более детей - 700 руб. на 
каждого ребѐнка. 

9. У владельца пакетов акций имеется список наименований предприятий, число 
акций по каждому из предприятий, номинальная и рыночная стоимость одной акций и 
размер дивидендов (в процентах к номиналу). Рассчитать для каждого предприятия 
рыночную стоимость пакета акций, сумму дивидендов и вывести сообщение "Докупить 
акции", если сумма дивидендов превышает 10% от рыночной стоимости акций, "Продавать 
акции", если сумма дивидендов ниже 1% от рыночной стоимости акций. 

10. Дан список вкладчиков банка с указанием фамилий, суммы, срока вклада (3, 6 
или 12 месяцев) и примечания о ежемесячном съѐме процентов ("Да" или "Нет"). Известна 
также единая месячная процентная ставка по депозитным вкладам (0,85%). Рассчитать 
итоговые суммы доходов по отдельным вкладам по истечении срока вклада с учетом двух 
возможных ситуаций: с ежемесячным съѐмом процентов или с капитализацией процентов. 

11. Студентам негосударственного вуза следует оплатить обучение в текущем 
учебном году в заданной сумме и до указанной даты. Оплата после такой даты 
сопровождается пеней в 10%. В случае, если задержка в оплате превышает 3 месяца, 
студент представляется к отчислению.  

12. Дан список наименований товаров с указанием их цен на начало года. Известен 
уровень инфляции в процентах для каждого месяца года (взять значения от 0,5 до 2%). 
Рассчитать цены каждого товара на 1-е число каждого месяца и конец года, 
компенсирующие потери от инфляционного процесса. 

13. Дан список исполнителей завершенных работ. Известны фамилия, стоимость 
работы, даты планового и фактического окончания работы. Если работа выполнена 
раньше, чем за 15 дней, исполнитель поощряется денежной суммой в размере 10% от 
стоимости работы. Если работа выполнена с опозданием, то исполнителю начисляется 
пеня размером в 0,5% от стоимости работ за каждый день просрочки. Рассчитать итоговые 
суммы выплат исполнителям работ на момент их завершения.  

14. Дан список наименований товаров - овощей, хранящихся на базе в течение года. 
Известен начальный объем запаса товара в натуральных единицах по каждому из 
наименований. Рассчитать убыль по каждому наименованию за год, если естественная 
убыль осеннего периода составляет - 3%, зимнего периода 2%, весеннего периода - 4%, 
летнего периода -5%. Дополнительно определить максимальную убыль в натуральных 
единицах. 

15. Дан список работниц с указанием их фамилий и окладов. Накануне 
Международного женского Дня 8-го марта им выделена сумма премии. Рассчитать размер 
премии для каждой из работниц при условии распределения суммы премии 
пропорционально окладам работниц. Рассчитать общую сумму выплат с учетом 
подоходного налога. Дополнительно вычислить средний размер премии. 

16. Дан список клиентов банка, в котором указаны размер ссуды, процент, под 
который она выдана, и дата ее погашения. За каждый день просрочки возврата ссуды на 
клиента начисляется пеня в размере 0,1%  от размера ссуды. Определить суммарную 
задолженность каждого клиента перед банком на текущую дату. 

17. Дан список клиентов банка, арендующих сейфы, с указанием сроков аренды (в 
днях). В списке имеется графа ―Постоянный клиент‖ с пометками ―Да‖ для части клиентов. 
Определить стоимость аренды для каждого клиента с учетом следующих тарифов: до 30 
дней аренды - 20 руб./сутки; от 30 до 60 дней - 15 руб./сутки и свыше 60 дней - 12 
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руб./сутки. Причем, постоянным клиентам предоставляется скидка 10% от расчетной 
стоимости аренды. 

18. Дан список продуктов питания, включающий в себя наименование, дату 
изготовления и срок годности (в месяцах). Определить на текущую дату продукты с 
просроченным сроком годности (вывести сообщение ―Негоден!‖). Для остальных 
продуктов определить оставшийся интервал годности в днях. В случае, если до окончания 
срока годности осталось менее месяца, вывести сообщение ―Срочная реализация‖. 

19. Имеется список предприятий, для которых известны значения прибыли, 
полученной за каждый месяц последнего квартала года. Определить среднемесячную 
прибыль и суммарную за квартал. Рассчитать долю участия каждого предприятия в 
получении общей суммы прибыли, полученной всеми предприятиями (в процентах). 

20. Известен список вкладчиков банка с указанием фамилий, суммы и срока вклада 
(3, 6 или 12 месяцев) и две годовые процентные ставки, не зависящие от срока вклада: 10% 
для сумм вкладов, не превышающих 50 000 руб. и 12% для сумм от 50 000 руб. и выше. 
Определить величину вклада каждого клиента банка на момент его получения. 
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 

6.1.2. Примеры тестовых заданий 
 
Количество вариантов формирует программа Quizzz. В каждом варианте 100 

вопросов, распределенных по темам.   
Например, тема: Теоретические основы экономической информатики. 

 
 1. Что такое экономическая информатика? 

o это наука об информационных системах, используемых для подготовки и 
принятия решений в управлении, экономике и бизнесе 

o это совокупность сведений, зафиксированных на определенном носителе в 
форме, пригодной для постоянного хранения, передачи и обработки. 

o это наука об информации, способах ее сбора, хранения, обработки и 
предоставления с помощью компьютерной техники.  

o это преобразованная и обработанная совокупность сведений, отражающая 
состояние и ход экономических процессов. 
 

 
2. Экономическая информатика, предметом которой стали 

o свойства информации,  
o ее поведение в техногенных, социальных и биологических системах, 
o экономические информационные системы, конечная цель 

функционирования которых - эффективное управление экономической системой.  
3. Объекты экономической информатики, это: 

o экономические информационные системы, конечная цель 
функционирования которых - эффективное управление экономической 
системой.  

o свойства информации,  
o  ее поведение в техногенных, социальных и биологических системах 

4. Важнейшими характеристиками экономической информации являются 
o структура, 
o форма.  
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Тема: Информационные системы 
1. Информационные системы, применяемые для планирования и 

управления различными ресурсами, называются  
o государственными учреждениями, 
o интегрированными системами управления,  
o корпоративными информационными системами, 
o коммерческими банками 

2. Основные компоненты информационных систем, используемых в 
экономике: 

o информационные технологии (аппаратные и программные средства 
компьютеров, телекоммуникации, данные); 

o функциональные подсистемы (производство, бухгалтерия и финансы, 
сбыт, маркетинг, кадры) и бизнес приложения (прикладные программы для решения 
бизнес задач); 

o управление информационными системами (персонал, пользователи, 
развитие ИС, финансы). 

Тема: Информатика (традиционная)  
1. Что такое данные? 

o информация, представленная в конкретных формах, которые адекватны 
возможным (ожидаемым) процессам ее обработки. 

o это информация, на основании которой путем рассуждений могут быть 
получены определенные выводы. 

o снятая неопределенность. 
2. Что используют ЖК-мониторы для вывода информации на экран? 

o Матрицу из жидких кристаллов 
o Кинескоп  
o Люминофор 
o  Поток электронов 

3.  Что располагается на материнской плате? 
o Микропроцессор, оперативная память, кэш-память, шины и BIOS  
o Вентилятор, оперативная память, кэш-память, шины и BIOS  
o Фильтры, микропроцессор, кэш-память 

4. Сколько бит в килобайте (приблизительно)? 
o 8000 
o  1000 
o  100000  
o  10000000 

5. Какое расширение указывает на архив? 
o  dat  
o  hip  
o  bmp  
o  zip 

6. От чего зависит качество монитора и четкость изображения? 
o От качества пикселей 
o От размера зерна экрана 
o От способности передавать цвета 
o От количества потребляемой энергии 

7. Файл – это:  
o единица измерения информации, 
o программа или данные на диске, имеющие имя, 
o программа в оперативной памяти, 
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o текст, распечатанный на принтере. 
 

8. Свободный объем оперативной памяти компьютера 640 Кбайт. Сколько 
страниц книги поместится в ней, если на странице 32 строки по 64 символа в строке? 

o 320 
o 32 
o ни одной страницы 
o 1319820   и т. д. 
 
Тема: Сети. Интернет. Технологии 

1. Что значит аббревиатура WWW? 
o  World Wide Web 
o  We Well Were  
o  Wild West World  
o  Word Web Wilde 

2.  Компьютерные сети связывают 
o компьютеры, каждый из которых может работать и автономно 
o мощные компьютеры (мэйнфреймы) с терминалами 

3. Чем прославился Майкл Делл? 
o Сформулированным законом пользовательского интерфейса 
o Внедрением системы прямого маркетинга в сферу продажи персональных 

компьютеров  
o Изобретением устройств вывода информации на монитор  
o Созданием первой интранет-системы 

4. Кем и когда была сделана первая попытка создать вычислительную машину, способную 
производить большой спектр вычислений без участия человека, сохраняя при этом промежуточные 
результаты подсчетов? 

o В 1653 году Готфридом Вильгельмом Лейбницем  
o В 1642 году Блезом Паскалем 
o В первой половине 19 века английским математиком Чарльзом Бэббиджем  
o В 1943 году американцем Говардом Эйкеном 

5. Что такое клик? 
o Переход пользователя по ссылке  
o Звук, издаваемый мышкой  

o Частота мерцания монитора 
o Программный модуль для интернет-общения 

6. С какой программой мы просматриваем интернет-страницы? 
o Браузер  
o Антивирус  
o Microsoft 
o Forex 

7. Кто придумал идею использовать символ @? 
o Рей Томлинсон 
o Томас Мерил  
o Леонард Клейнрок 
o BBN Technologies 

и   т. д. 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
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6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 
успеваемости студентов 

 
6.2.1. Вопросы к зачету с оценкой 

    
1. Дайте определение и развернутую характеристику термина "информация".  
2. Что такое данные и знания? 
3. Какие принципиальные идеи заложены в методах измерения информации?  
4. Какой смысл имеет понятие "информационные технологии"? В чем заключается 
их специфика по сравнению с технологиями индустриальными? 
5. Дайте определения термина "экономическая информация". 
6. Какие факторы обусловливают выделение экономической информатики как 
самостоятельного направления? 
7. Перечислите свойства, характеризующие качество экономической информации. 
8. Перечислите виды экономической информации. 
9. Дайте характеристику современных задач экономической информатики. 
10. Сформулируйте, в чем заключается принципиальное значение вычислительных 
инструментов, предложенных Паскалем, Бэббиджем. 
11. Что такое архитектура фон Неймана? 
12. Приведите классификацию компьютеров по функциональному назначению. 
13. Представьте классификацию языков программирования. 
14. Перечислите основные характеристики персонального компьютера. 
15. Какие классы современных персональных компьютеров вы можете 
перечислить? 
16. Классификация компьютеров по функциональному назначению. 
17. Основные компоненты персонального компьютера. 
18. Из чего складывается инфраструктура информационного рынка? 
19. Назначение сканера. 
20. Что такое винчестер? 
21. Что такое операционная система?  
22. Какие принципы классификации операционных системы вы можете назвать?  
23. Какие задачи решает файловая система? 
24. Сформулируйте основные принципы организации файловой системы FAT. 
25. Что означает термин "потерянное место" (slack)? Почему оно возникает? 
26. В чем заключается специфика рынка информационных услуг? 
27. Что такое вирус. Какие классы вирусов вы можете перечислить? 
28. В чем отличие растровых шрифтов от векторных? 
29. В каких случаях следует использовать абсолютную, а в каких - относительную 
адресацию? 
30. Перечислите основные классы финансовых функции Excel и дайте краткую 
характеристику их назначения. 
31. Что такое электронная подпись и для чего она служит? 
32. Охарактеризуйте основные направления развития электронной коммерции. 
33. Понятие макросов, их преимущества и недостатки 
34. Перечислите известные вам инструменты статистического анализа данных в 
Excel. 
35. Что такое локальная сеть? 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на зачете с оценкой приведены в КОС по 

данной дисциплине.  
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    7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
    7.1. Основная литература:  

1. Экономическая информатика: учебное пособие/ под ред. Д. В. Чистова. – 
– М.: Кнорус, 2010. –  512 с. : рис. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 509.-  

2. Практикум по информатике: учебное пособие для вузов / под ред. Н. В. 
Макаровой. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. : табл., рис. + 1 эл. опт.диск (CD-ROM). - 
(Учебное пособие. Стандарт третьего поколения). 
            3. Информатика: методические указания к лабораторным работам / Тимухина В.В. ; 
Урал. гос. горный ун-т. − Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013.-116 с. 

     4. Числовые расчеты в Excel [Текст] : учебное пособие / А. Н. Васильев. - Санкт-
Петербург: Лань, 2014. - 598 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Библиогр.: с. 592-593.  

.5. Абдулазар, Лоран. Лучшие методики применения Excel в бизнесе.: пер. с англ.  
– М.: «Издательский дом „Вильямс―», 2006. – 464 с.: ил. 

 
7.2.   Дополнительная литература: 
 
 1. Романова Ю.Д. Информатика и информационные технологии: учебное пособие / Ю. Д. 

Романова, И Г. Лесничая и др.; под ред. Ю. Д. Романовой. ─ 3-е изд., перераб. и доп. ─ М.: Эксмо, 
2008 ─592 с. 

2. Завражина Т.Г. Информационные технологии в экономике. Методическое 
руководство по выполнению лабораторных работ /Т.Г. Завражина. – Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2009. – 112 с. 

3.Функции и формулы Excel 2007: научное издание / Е. А. Веденеева. - СПб. :   
Питер, 2008. - 384 с. : ил. - (Библиотека пользователя). 
 

          7.3. Электронные ресурсы (ЭБС): 
         ―Библиокомплектатор‖  http://bibliocomplectator.ru 

 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.bibliocomplectator.ru/book/?id=26000.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 
паролю Фактически издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprbookshop.ru/26000. 

2. Экономическая информатика [Электронный ресурс]: Учебно-методическое 
пособие (для студентов экономического факультета)/ Г.С. Гусева [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 
2011.— 128 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=24962.— 
«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю. Фактически издание расположено по адресу: 
ЭБС IPRbooks, адрес http://www.iprbookshop .ru/24962. 

3. Каплан А.В. Решение экономических задач на компьютере [Электронный 
ресурс]/ Каплан А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2008.— 600 c.— 
Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=6919.— «БИБЛИОКОМПЛЕК- 
ТАТОР», по паролю Факти- чески издание расположено по адресу: ЭБС IPRbooks, адрес 
http://www.iprbookshop.ru/6919. 

4. Зеньковский В.А. Применение Excel в экономических и инженерных расчетах 
[Электронный ресурс]/ Зеньковский В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОН-
ПРЕСС, 2009.— 186 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=8678.— 
«БИБЛИОКОМ ПЛЕКТАТОР», по паролю Фактически издание расположено по адресу: 
ЭБС IPRbooks, адрес http://www.iprbookshop.ru/8678. 
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