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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Поиск и обработка экономической информации» включена в вариа-

тивную часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-8 

способность использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техно-

логии 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 1 № сем. 2 

Объем дисциплины в зачетных единицах 4 4 8 

Объем дисциплины в часах 144 144 288 

Аудиторные занятия (всего) 72 68 140 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 18 16 34 

Практические занятия (ПЗ)    

Лабораторные работы (ЛР) 54 52 106 

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 
36 40 76 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 
36 36 72 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)    

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.) экз. экз.  

 

 



 4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических 

(семинарских) занятий 
Наименование лабораторных работ 
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Тематика лабораторной работы 
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 Семестр № 1 Текущий контроль 

успеваемости: 

защита лаборатор-

ной работы (ЗЛР), 

задания для самосто-

ятельной работы 

(СР), контрольная 

работа (КР). 

 

Промежуточная ат-

тестация: экзамен 

(экз.) 

Теоретические ос-

новы и формы 

представления ин-

формации. 

Понятие информации. Виды инфор-

мации, свойства информации Данные, 

информация, знания. Способы пред-

ставления информации. Информаци-

онные ресурсы и информатизация 

общества.  

4   Создание документа в форме 

электронной презентации. 

4 8 

Информация, её свойства и виды. Об-

щая характеристика базовых инфор-

мационных процессов: сбор, хране-

ние, обработка и передача информа-

ции. 

2 Создание документа в форме 

электронной презентации. 

2 4 

Аппаратное и про-

граммное обеспече-

ние информацион-

ных технологий 

(ИТ). 

Основные виды архитектуры ЭВМ. 

Принципы работы вычислительной 

системы. Состав, назначение, класси-

фикация. Классификация программ-

ного обеспечения для ПК.  

4   Особенности работы в ОС 

Windows. 

4 8 

Технологии обработки данных в ин-

формационных системах. 

2 Автоматизированное рабочее 

место специалиста на примере 

MS Office. 

4 6 

Прикладные про-

граммные средства 

офисного назначе-

ния. 

Технологии автоматизации обработки 

документов в текстовых процессорах. 

Технологии обработки документов 

большого размера. Средства включе-

ния в документы сносок, закладок, 

примечаний рецензента, перекрестных 

ссылок и гиперссылок.  

1   Ввод, редактирование, формати-

рование текста. 

6 7 

 Стилевое оформление текста, 

внедрение и связывание объектов 

документа. 

6 6 



Автоматизация формирования оглав-

лений, предметных указателей, спис-

ков таблиц и иллюстраций. Создание 

и использование шаблонов докумен-

тов. Использование переменных дан-

ных в серийных документах. 

1 Вставка в документ диаграмм, 

изображений, копии активного 

окна экрана. Создание и редакти-

рование формул. Работа в режи-

ме главного документа. 

6 7 

 Создание шаблонов, серийных 

писем. 

4 4 

Технологии организации и анализа 

экономической информации в MS 

Excel. Основные способы представле-

ния математических зависимостей 

между данными. 

2 Технологии обработки табличной 

информации в MS Excel Техно-

логия электронных таблиц Тех-

нология обработки списков, ад-

ресация  

4 6 

Формулы и функции. Использование 

формул и функций для решения эко-

номических задач. 

 

1 Технологии анализа табличных 

данных, работа с формулами, 

функции обработки данных в 

диапазонах, логические функции, 

работа с диаграммами, графика-

ми  

6 7 

Компьютерные технологии обработки 

табличных данных. Основные методы 

оптимизации работы Excel. Автомати-

зация поиска данных в таблицах. Ста-

тистическая обработка данных. Гра-

фические возможности современных 

табличных процессоров. 

1 Анализ и выбор табличных дан-

ных на основе их фильтрации и 

сортировки. Подведение итогов 

4 5 

  Анализ табличных данных на 

основе технологии консолида-

ции. Анализ табличных данных с 

помощью сводных таблиц. 

4 4 

Всего: 18   Всего: 54 72 

Семестр № 2 Текущий контроль 

успеваемости:  

защита лаборатор-

ной работы (ЗЛР), 

контрольная работа 

(КР) 

 

Промежуточная ат-

тестация: 

Информационные 

технологии (ИТ) и 

информационные 

системы (ИС). 

Цели, задачи, функции ИТ. Этапы 

эволюции информационных техноло-

гий. Способы организации обработки 

данных. ИТ в профессиональной дея-

тельности. Классификация информа-

ционных технологий. 

2   Технологии визуализации бизнес 

информации. 

4 6 

Модели баз данных Система управле-

ния базами данных MS Access Реля-

2 Создание базы данных таблицы в 

режиме Конструктора, определе-

6 8 



ционная модель данных. Этапы разра-

ботки базы данных. Информационный 

объект, реквизиты, ключ. Технологии 

хранилищ данных. Системы поддерж-

ки принятия решений.  

ния типа данных свойств полей.  экз. 

Определение связей. Связывание 

таблиц. 

6 6 

Создание запросов, форм и отче-

тов. 

6 6 

Информационные технологии финан-

сово-хозяйственной деятельности, 

корпоративные информационные си-

стемы.  

2 Технологии финансовых вычис-

лений. Финансовые функции в 

MS Excel. 

8 10 

Информационные технологии интел-

лектуальной поддержки управленче-

ских решений. Экспертные системы.  

2 Аналитическая работа с эконо-

мическими документами в спра-

вочной аналитической системе 

«Консультант плюс». 

12 14 

Технологии сети 

Интернет. Элек-

тронный бизнес. 

Облачные вычисле-

ния. 

Структура, информационные ресурсы 

и принципы работы в сети Интернет. 

Интернет технологии и интернет сер-

висы. 

2   Мировые экономические инфор-

мационные ресурсы и информа-

ционно аналитические исследо-

вания. 

2 4 

Информационные технологии элек-

тронного бизнеса. Формирование но-

вого информационного пространства. 

Электронная экономика. Изменение 

традиционных бизнес-моделей. Сете-

вая экономика. Облачные технологии 

и их анализ. 

2 Облачные технологии в бизнесе. 6 8 

Методы защиты 

информации. 

Основные методы и средства проти-

водействия угрозам безопасности ин-

формационных систем. Компьютер-

ные вирусы. Методы защиты от виру-

сов, методы профилактики.  

2   Защита документов с помощью 

электронной цифровой подписи. 

2 4 

Основы криптографии ассиметричное 

шифрование и электронная цифровая 

подпись. Правовая защита информа-

ции. 

2   2 

Всего: 16 Всего:  Всего: 52 68  

Общая трудоемкость в часах 140  

 



5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 1 

1 

Решение оптимизационных задач. 

Графические возможности совре-

менных табличных процессоров. 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к лаборатор-

ным работам. 12 

2 

Аппаратное и программное обес-

печение информационных техно-

логий (ИТ). 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, Подготовка к лабораторным работам, чтение дополнительной 

литературы.  12 

3 
Прикладные программные сред-

ства офисного назначения. 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к лаборатор-

ной работе. 
12 

4 Подготовка к экзамену. Проработка лекционного материала, работа с литературой 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 36 

Семестр № 2 

5 

Информационные технологии 

(ИТ) и информационные системы 

(ИС). 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к лаборатор-

ной работе. 13 

6 

Технологии сети Интернет. Элек-

тронный бизнес. Облачные вы-

числения 

Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к лаборатор-

ной работе 13 

7 Методы защиты информации 
Подготовка к лекциям, практическим занятиям, чтение дополнительной литературы. Подготовка к лаборатор-

ной работе. 
14 

8 Подготовка к экзамену. Проработка лекционного материала, работа с литературой 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 148 

 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-1 

Пороговый  

Знать современные информационные технологии и спо-

собы их использования в профессиональной деятельно-

сти. 

Уметь использовать пакеты прикладных программ для 

решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности; пользоваться информационными ресурсами. 

Владеть методами сбора, анализа и систематизации ин-

формации для решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать современные средства вычислительной техники и 

особенности применения электронных средств и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; современные 

информационные технологии и способы их использова-

ния в профессиональной деятельности. 

Уметь работать с основными офисными приложениями; 

использовать пакеты прикладных программ для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности; 

пользоваться информационными ресурсами и источни-

ками знаний в электронной среде; применять приемы 

охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Владеть методами практического использования совре-

менных компьютеров для обработки информации, мето-

дами сбора, анализа и систематизации информации для 

решения стандартных задач профессиональной деятель-

ности; методами защиты информации. 

оценка 4 

Высокий 

Знать современные средства вычислительной техники и 

особенности применения электронных средств и инфор-

мационно-коммуникационных технологий; современные 

информационные технологии и способы их использова-

ния в профессиональной деятельности; методы и сред-

ства защиты информации. 

Уметь работать с офисными приложениями; использо-

вать пакеты прикладных программ для решения стан-

дартных задач профессиональной деятельности; пользо-

ваться информационными ресурсами и источниками 

знаний в электронной среде; применять информационно-

коммуникационные технологии; применять приемы 

охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Владеть навыками эффективного поиска, анализа систе-

матизации и интерпретации полученной экономической 

информации для решения стандартных задач профессио-

оценка 5 



нальной деятельности. Иметь представление о методах 

решения стандартных задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ПК-2 

Пороговый  

Знать некоторые основы типовых методов для поиска и 

обработки экономической информации. 

Уметь использовать пакеты прикладных программ при 

решении типовых задач, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками использования информационных си-

стем и технологий для расчета показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать на уровне пользователя методы для расчета и ана-

лиза экономических и социально-экономических показа-

телей; осуществлять аналитический подход при получе-

нии и анализе информации. 

Уметь использовать пакеты прикладных программ и си-

стем, аналитический подход для анализа информации, 

для решения задач, характеризующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов. 

Владеть навыками использования информационных си-

стем и технологий для расчета и анализа показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъек-

тов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методики и действующую нормативно-правовую 

базу, рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов. 

Уметь эффективно использовать информационные си-

стемы для решения задач характеризующих деятель-

ность хозяйствующих субъектов, анализа и визуализации 

полученной информации, необходимой для принятия 

управленческого решения. 

Владеть навыками самостоятельного использования ин-

формационных систем и технологий для расчета показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый 

Знать значение информации и информационных техно-

логий в развитии экономики; основные термины и поня-

тия в области информационно коммуникационных тех-

нологий; характеристики базовых информационных 

процессов сбора, передачи, обработки, хранения и 

представления информации, а также средства реализации 

базовых информационных процессов. 

Уметь осуществлять выбор информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач в области эко-

номики, применять программные средства для решения 

задач в экономике и бизнесе. 

оценка 3 



Владеть навыками использования технических средств и 

программного обеспечения для решения экономических 

задач. 

Повышенный 

Знать информационные технологии и системы обработки 

и анализа экономической информации для решения ана-

литических и исследовательских задач. 

Уметь применять информационные технологии системы 

и технические средства для решения аналитических и 

исследовательских задач в экономике. 

Владеть навыками работы с информационными техноло-

гиями и техническими средствами в области решения 

аналитических и исследовательских задач. 

оценка 4 

Высокий 

Знать современные информационные технологии и си-

стемы обработки и анализа экономической информации 

для решения аналитических и исследовательских задач. 

Уметь эффективно применять информационные техно-

логии системы и технические средства для решения ана-

литических и исследовательских задач в экономике. 

Владеть навыками работы с информационными техноло-

гиями и техническими средствами в области решения 

аналитических и исследовательских задач. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, кон-

трольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 1 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Примерный перечень заданий для лабораторных работ: 

Лабораторная работа №1. 

Ввод, редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами и графиче-

скими объектами документа. 

Цель: Освоение основных приемов работы с текстовым документом в среде тек-

стового процессора MS Word. Автоматизация процессов набора, редактирования, форма-

тирования текстовых документов.  



Содержание работы: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы MS Word. 

2. Ввод текста. 

3. Редактирование текста. 

4. Форматирование текстовых символов и абзацев. 

5. Создание разделов документа и оформление страниц. 

6. Работа с таблицами. 

7. Создание формул. 

8. Работа с графическими объектами. 

 

7.1.2 Задания для самостоятельной работы студентов 

1. Классификация программного обеспечения. 

2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 

3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 

4. Особенности функционирования ОС MS Windows. 

5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 

6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 

7. Понятие файла и папки. 

8. Виды и свойства файлов. 

9. Назначение файловой системы. 

10. Структура файловой системы. 
 

7.1.3 Задания к контрольной работе  

Осуществить обработку и форматирование заданного текста: 

1) Осуществить проверку орфографии и синтаксиса. 

2) Исключить из текста в автоматическом режиме двойные пробелы, пробелы пе-

ред знаками препинания. 

3) Создать новый стиль оформления текста, изменив шрифтовое оформление и 

форматирование абзацев, и применить его при оформлении одного из разделов. 

4) Включить в текст 2 сноски, придумав для них пояснительный текст.* 

5) Добавить к тексту колонтитулы с названием группы и фамилией студента.* 

6) Составить двухуровневое оглавление документа, вставив заголовки. 

Создать Рисунок (схему) в конце текстового документа в соответствии с вариантом 

задания, используя стандартные автофигуры. 

Создать и оформить таблицы в соответствии с вариантом задания.* 

Осуществить расчет данных для одной из таблиц в соответствии с вариантом зада-

ния.* 

Используя данные одной из таблиц, построить диаграмму в соответствии с задани-

ем. 
ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ: 

Текст 1. 

Поколения компьютеров. Историю вычислительных машин принято рассматри-

вать по поколениям: первое, второе, третье и т.д., сейчас можно говорить о четвертом и 

пятом поколении. 

Первое поколение ЭВМ (1946-1960) - это время становления архитектуры машин 

фон-неймановского типа, построенных на электронных лампах с быстродействием 10-20 

тыс. арифметических операций в сек. Программные средства были представлены машин-

ным языком и языком «ассемблером». В Советском Союзе к первому поколению относит-

ся первая отечественная вычислительная машина МЭСМ (Малая Электронная Счетная 

Машина), созданная в 1951 г. под руководством академика Лебедева, серийные машины 

Минск - 1, Стрела, БЭСМ (Большая Электронная Счетная Машина), Урал - 1, Урал - 4 и 

др. 

Второе поколение ЭВМ (1960-1964) - это использование транзистора в качестве 

переключательного элемента (вместо вакуумной лампы) с быстродействием до сотен тыс. 



операций в сек. (транзистор - миниатюрный электронный прибор, который смог заменить 

в компьютерах электронную лампу). В середине 50-х гг. были найдены очень дешевые 

способы производства транзисторов и появились компьютеры, основанные на этих эле-

ментах (они были на много меньше ламповых такой же производительности). Кроме того, 

появилась основная (оперативная) память на магнитных сердечниках и внешняя память на 

магнитных барабанах. В это же время были разработаны алгоритмические языки высокого 

уровня такие как Алгол, Кобол, Фортран, которые позволили составлять программы, не 

учитывая тип машины. В Советском Союзе к этому поколению относятся машины Минск-

2. Минск-22, Минск-32, БЭСМ-2, БЭСМ-4, БЭСМ-6, быстродействие которой составляло 

миллион операций в сек. 

Третье поколение ЭВМ (1964-1970), характеризуется тем, что вместо транзисторов 

стали использоваться интегральные схемы (ИС), а вместо памяти на магнитных сердечни-

ках стала применяться полупроводниковая память. Для повышения эффективности ис-

пользования центрального процессора возникла необходимость в системной программе, 

управляющей центральным процессором и в этой связи была сдана операционная система 

(ОС). Вычислительные машины третьего поколения, как правило, образуют серии (семей-

ства) машин, совместимых программно (производительность и объем памяти которых 

возрастают от одной машины серии к другой). Однако программа, отлаженная на одной из 

машин серии, может быть сразу запущена на другой машине этой серии (на машинах 

большей мощности). Первым таким семейством машин третьего поколения была выпу-

щенная в 1965 г. IBM/360. Она имела свыше семи моделей. В Советском Союзе такую се-

рию составляли машины семейства ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ). 

Четвертое поколение ЭВМ (1970 - по настоящее время) - это машины, построен-

ные на больших интегральных схемах (микропроцессорах). Такие схемы содержат до не-

скольких десятков тысяч элементов на кристалле. ЭВМ этого поколения выполняют   де-

сятки и сотни миллионов операций в сек. Появляются микропроцессоры, способные обра-

батывать числа длинной в 16 и 32 разряда. ЭВМ по своим характеристикам так разнооб-

разны, что их начинают классифицировать на: сверх большие ЭВМ (например «Эльбрус» 

в СССР), большие (универсальные), мини-ЭВМ и микро-ЭВМ (ПК). 
 

ВАРИАНТЫ РИСУНКОВ: 

Рисунок 1. Минимальная конфигурация ПК 
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ВАРИАНТЫ ТАБЛИЦ: 

Таблица 1. Провайдеры для пользователей Интернет 



 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

 

Вариант Текст Рисунок Таблица Вычисления Диаграмма 

1 1 1 1 Стоимость часа в руб. Круговая,% 

2 2 2 2 Сумма расходов на метро Гистограмма 

3 3 3 3 Кол-во групп  по плану Линейчатая 

4 4 4 4 Средняя абонентская плата График 

5 5 5 5 Сред. расходы на нотариуса Пирамидальная 

6 1 6 6 Производительность в 2010 г Нестандартная 

7 2 7 7 Сред. стоимость монитора Круговая 

8 3 8 8 Разница показателей СМУ6 Гистограмма 

9 4 1 8 Сред. плановые показатели Линейчатая 

10 5 2 7 Стоимость ПК фирмы 1 График 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену: 
1. Текстовый процессор MS Word. Документ и его состав. 

2. Краткая характеристика основных объектов документа Функциональные воз-

можности текстовых редакторов, используемые при наборе текста. Средства повышения 

эффективности набора. 

3. Функциональные возможности текстовых редакторов, используемые при ре-

дактировании текста. 

4. Средства повышения эффективности редактирования Компьютерные техноло-

гии обработки табличной информации. 

5. Функциональные возможности табличного процессора EXCEL. Компьютерная 

обработка табличной информации. Способы адресации ячеек таблицы в системе EXCEL. 

Использование формул и функций. Привести примеры использования. 

6. Системы управления базами данных (СУБД). Класс задач решаемых с их ис-

пользованием. Основные понятия СУБД. 

7. Защита компьютерной информации. Аппаратные и программные средства за-

щиты. Привести примеры программных средств. 

8. Обработка данных в информационных системах. Базы данных, хранилища 

данных. Схемы доступа к данным на основе архитектур файл-сервер и клиент-сервер. 

9. Термин «технология», «Информационная технология (ИТ, IT)». Цель инфор-

мационной технологии. Концептуальная модель информационной технологии. 

10. Термин «Система» и «Информационная система». Этапы развития информаци-

онных технологий. Этапы эволюции обработки данных. 

 

Семестр № 2 

7.3 Для текущей аттестации: 



7.3.1 Примерный перечень лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа по теме «Аналитическая работа с экономическими до-

кументами в справочной аналитической системе «Консультант плюс». 

Тема Специальные возможности системы для бухгалтеров и экономистов 

Пример 1. Гражданин П. за хорошее обслуживание и помощь в выборе блюд пере-

числил на карту официанта чаевые. Найдите разъяснения Минфина России по вопросу: 

облагаются ли чаевые налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).  

Пример 2. Используя Карточку поиска раздела «Финансовые и кадровые консуль-

тации», выясните порядок предоставления социального налогового вычета по НДФЛ по 

расходам на лекарственные препараты. Укажите, какой штамп ставится на рецептурном 

бланке, который является основанием для получения вычета. 

Пример 3. Найдите в информационном банке «Корреспонденция счетов» схемы 

учета, в которых рассмотрен порядок отражения в учете общества с ограниченной ответ-

ственностью расчетов с участником — физическим лицом при его выходе из ООО. Ука-

жите количество документов, полученных в результате запроса в информационном банке 

«Корреспонденция счетов за последние два года. 

 

7.3.2 Задания для контрольной работы 

Бюджет фонда ОФМС 2006-1010г.г. 

 
Томский фонд медицинского страхования  

Задание: создать оптимальный график или набор графиков корректно отражающий 

взаимосвязь показателей: 

-акцент на уменьшающемся количестве застрахованных 

-информацию о недостаточном росте бюджета. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие, назначение и принципы построения компьютерных сетей. Арм эко-

номиста. 

2. Локальные вычислительные сети. 

3. Протоколы передачи данных и методы доступа в локальные вычислительные 

сети. 

4. Глобальная сеть интернет. Услуги интернет. 

5. Основные понятия и определения. 

6. Защита информации в сети интернет. 

7. Общая характеристика сетевых технологий поиска и обработки информации. 

8. Виды поиска информации. Поиск информации на сайте. 

9. Размещение и оформление области поиска. 

10. Требования к инструментам поиска. 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-



плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а 

также самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотеч-

ное абонентное обслуживание (учебная литература 

на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, подклю-

ченное к Интернет 

 

 



 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП и 

др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного 

ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 Кордонская И.Б. 
Теория экономических информаци-

онных систем 
Учебное пособие 

Самара: Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и 

информатики 

2017 
http://www.iprbookshop.ru/7

5414.html. 

2 
Фадеева О.Ю., 

Балашова Е.А. 

Информационные системы в эконо-

мике  
Учебное пособие 

Омск: Омский государственный институт 

сервиса, Омский государственный 

технический университет 

2015 
http://www.iprbookshop.ru/3

2786.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Постников В.М. 

Основы эксплуатации 

автоматизированных систем 

обработки информации и 

управления. Краткий курс 

Учебное пособие 

Москва: Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

2013 
http://www.iprbookshop.ru/3

1494.html. 

2 Кучинский В.Ф. 
Сетевые технологии обработки 

информации 
Учебное пособие Санкт-Петербург: Университет ИТМО 2015 

http://www.iprbookshop.ru/6

8119.html. 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии); 

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме). 

 

http://www.iprbookshop.ru/75414.html
http://www.iprbookshop.ru/75414.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/32786.html
http://www.iprbookshop.ru/31494.html
http://www.iprbookshop.ru/31494.html
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
http://www.iprbookshop.ru/68119.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/


9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp -   крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем отраслям 

наук; 

 http://arxiv.org — база данных полнотекстовых электронных публикаций научных статей по физике, математике, информатике; 

 https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia - математическая энциклопедия онлайн; 

 http://math.ru – математическая онлайн-библиотека; 

 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm - справочники по математике. 

 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://arxiv.org/
https://gufo.me/dict/mathematics_encyclopedia
http://math.ru/
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/mathematics/handbooks.htm


Программа разработана к.э.н. Кучмезовым Х.Х. 
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