
 

 

  
 

 

 

 



 

 

Автор-составитель: Ардин С.Ю.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Экономическая 

информатика» относится к вариативной части и входит в Блок Б1.В.06 «Вариативная часть 

дисциплин». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Экономическая информатика» является воспитание у 

обучающихся информационной культуры, а также  обучение практическим навыкам работы 

с аппаратным и программным обеспечением компьютера. Данный курс позволяет 

выработать целостностное представление о функционировании компьютера и программного 

обеспечения.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 
            Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-   изучение программного обеспечения компьютера; 

-   знакомство  с процессом эксплуатации программных средств;  

- приобретение навыков практического применения знаний в системе экономической 

информатики; 

-  умение решать задачи из современной экономической жизни, а также готовить 

предложения, прогнозы и планы. 

- изучение базы данных и операций с данными,  

- исследование кодирования информации.  

         Учебная дисциплина «Экономическая информатика» способствует углублению и 

расширению  базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные 

потребности обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.06 «Экономическая информатика» относится к вариативной части 

дисциплин блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной 

формы на 1-ом курсе в 1-ом семестре и  заочной формы на 1-ом курсе в 1-ом семестре и 

относится к вариативной части дисциплин Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Информатика»;  

2. «Экономика». 

Освоение дисциплины «Экономическая информатика» является необходимой основой для 

изучения последующих дисциплин: 

1. «Бухгалтерский учет и анализ»; 

2. «Компьютерные технологии в экономике»; 

3. «Налоги и налогообложение». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- Знать: 

- понятие информации и информатики;  

- основные принципы функционирования компьютера; 

- структуру программного обеспечения; 



 

 

- базовые технологии создания, хранения и переработки различных видов информации: 

текстовой, графической, числовой. 

-Уметь: 

- осваивать самостоятельно технологии использования незнакомых программных средств;  

- использовать операционную систему;  

- пользоваться текстовым редактором, электронной таблицей, архиватором и антивирусными 

пакетами;  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

- Владеть:  

- средствами компьютерной графики; 

- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами; 

- навыками составления статистических отчетов; навыками работы в компьютерной сети 

Интернет. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной  задачей, проанализировать результаты расчета и 

обосновать полученные вывода; 

ПК-8 – способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетворител

ьно 

 
        

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографич

еской 

культуры с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

 

 

Базовый 

уровень ОПК-

1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационной 

и 

библиографическ

ой культуры 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся   

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

3-2 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

обучающийся  

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся  

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся  

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1б-

В-1 

навыками 

самостоятельного 

и грамотного 

поиска 

информации в 

различных 

источниках 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся  

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

  ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных текстов, 

гипертекстов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОПК-

1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографическ

ого описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительный 

список 

опубликованных 

по теме 

документов 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1п-

В-1 

Культурой 

мышления и 

навыками 

анализа, 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



 

 

осмысления, 

систематизации, 

интерпретации, 

фактов 

дисциплины дисциплины 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательски

х и научно- 

исследовательски

х работ  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

способность 

выбрать 

инструменталь

ные средства 

для обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной  

задачей, 

проанализиров

ать результаты 

расчета и 

обосновать 

полученные 

вывода (ОПК-

3) 

 

Базовый 

уровень ОПК-

3б 

ЗНАТЬ ОП

К-

3б-

3-1 

Процессы  сбора 

и обработки и 

хранения 

информации. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

2б-

3-2 

Нормативную 

базу по 

государственном

у регулированию 

экономики 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

3б- 

у1  

Анализировать 

результаты  и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

3б- 

у2 

применять 

основные 

принципы 

государственного 

регулирования 

экономики 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ ОП Способностью обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



 

 

ТЬ К-

3б-

В-1 

применять  

системный 

подход  и 

информационное 

обеспечение для 

анализа 

данных 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

владеет навыками 

дисциплины 

 ОП

К-

3б-

В-2 

Современными 

методиками  

сбора, хранения и 

обработки 

социально-

экономических 

показателей 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ОПК-

3п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

3п-

3-1 

Классификацию 

методов  и  

приемов 

сбора  и  анализа 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

3п-

3-2 

Сущность и 

содержание 

процессов  

обработки 

экономической 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОП

К-

3п-

У-1 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении 

задач 

обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



 

 

 ОП

К-

3п-

У-2 

Выявлять 

проблемы 

процессов сбора и 

обработки 

экономических 

данных и 

предлагать 

способы их 

решения. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

3п-

В-1 

Методологией 

экономического 

исследования 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ОП

К-

3п-

В-2 

Способами  

оценки 

внешних и 

внутренних 

угроз 

информационной 

безопасности  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Способность 

использовать 

для решения 

аналитических 

и 

исследовательс

ких задач 

современные 

технические 

средства и 

информационн

ые технологии 

(ПК-8) 

Базовый 

уровень ПК-8б 

ЗНАТЬ ПК-

8б-

3-1 

Перечень и 

сущность 

задач сбора, 

обработки 

и хранения 

информации 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

8б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчика и 

разработчика 

программного 

продукта 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК- Формулировать обучающийся обучающийся обучающийся обучающийся не 



 

 

8б-

у1  

требования к 

различным 

аспектам сбора и 

обработки 

данных. 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении 

задач 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

8б- 

у2 

Находить 

аппаратно- 

программные 

средства 

для полного 

экономического 

анализа 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8б-

В-1 

Методами 

выявления 

требований 

пользователей  

к 

внедряемым 

программам 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

8б-

В-2 

Навыками 

консультировани

я 

пользователей  

внедрения 

программ 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

Коммуникативны

е 

задачи 

организации 

взаимодействия с 

контрагентами 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы  

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

8п-

3-2 

Закономерности 

функционировани

я 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

современной 

информатики. 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

8п-

У-1 

Разворачивать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

анализа в 

экономике 

обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

обучающийся 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает 

задачи,  

обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

решении 

задач 

обучающийся  не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ПК-

8п-

У-2 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

Навыками 

работы с 

разноплатформен

ными 

техническими 

средствами в 

процессе 

решения 

задач. 

обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

  ПК-

8п-

В-2 

Методологией 

исследования. 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-

1 

Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   



 

 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуаль

ной 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуаль

ной 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости 

прав на 

результаты 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

закрепления 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

дисциплины дисциплины дисциплины дисциплины 

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности, 

иных прав 

участников 

информационног

о обмена;  

обучающийся  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ б-В- Навыками 

организации 

обучающийся 

свободно знает 

обучающийся 

знает задачи и 

обучающийся 

частично 

обучающийся не 

знает задач и 



 

 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуаль

ной 

деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

ТЬ 1 административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

проблем   

дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации  

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

п-У-

2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-В-

1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

п-В-

2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных 

задач управления 

инновационным 

процессом в 

информационно

м пространстве 

обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

частично 

знает задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 



 

 

Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
   

Дисциплина «Экономическая информатика» предполагает изучение 9 (девяти) 

содержательно и логически взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 4 (четыре) зачетных единицы (144 часа). Изучение дисциплины завершается 

экзаменом. 

                                                Общий объем учебной дисциплины  
№ 

п\ п 

Форма 

обучения 

Семе 

стр 

Общая 

трудоемкос

ть 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная  

работа 

 

Промежуто

чная  

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семин 

ары, 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  1 4 144 36  36 72 36 

2. Заочная 1 4 144 4  4 131 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Тема 1. Информация и ее 

свойства 

12 4  4 8 

2 Тема 2. Технология 

преобразования информации 

в организационных  системах 

12 4  4 8 

3 Тема 3. Общие сведения о 

применении компьютерных и 

информационных технологий 

12 4  4 8 

4 Тема 4. Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

12 4  4 8 

5 Тема 5. Программные 

средства реализации 

информационных процессов 

12 4  4 8 

6 Тема 6. Локальные и 

глобальные сети 

12 4  4 8 

7 Тема 7. Работа в 

операционной системе 

MSWindows 

12 4  4 8 



 

 

8 Тема 8. Работа с текстовым 

процессором MSOfficeWord 

12 4  4 8 

9 Тема 9. Работа с табличным 

процессором MSOfficeExcel 

12 4  4 8 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36  36 72 

 

б) заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

 

 

учебных занятий  

 

Всего лекции семинары работа 

1 Тема 1. Информация и ее 

свойства 

15 1  1 14 

2 Тема 2. Технология 

преобразования информации 

в организационных  системах 

15 1  1 14 

3 Тема 3. Общие сведения о 

применении компьютерных и 

информационных технологий 

15 1  1 14 

4 Тема 4. Технические средства 

реализации информационных 

процессов 

15 1  1 14 

5 Тема 5. Программные 

средства реализации 

информационных процессов 

14    14 

6 Тема 6. Локальные и 

глобальные сети 

14    14 

7 Тема 7. Работа в 

операционной системе 

MSWindows 

14 

 

   14 

8 Тема 8. Работа с текстовым 

процессором MSOfficeWord 

14    14 

9 Тема 9. Работа с табличным 

процессором MSOfficeExcel 

19    19 

 Экзамен  9     

 Всего 144 4  4 131 



 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
       

В рамках дисциплины предусмотрено  использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных  форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  

В рамках изучения дисциплины проводится следующее занятие:  

Использование Кейс-технологии 

     Введение образовательных стандартов третьего поколения в основе которых лежит 

компетентностный подход поставило перед образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования ряд проблем по выполнению их требований, среди которых 

можно выделить проблему выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих 

процесс формирования у студентов профессиональных компетенций. Для реализации 

компетентностного подхода в учебном процессе необходимо использование Кейс-

технологии. Метод case-study или метод конкретных ситуаций – метод активного проблемно-

ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач- 

ситуаций (решение кейсов). Данный метод относится к неигровым имитационным активным 

методам обучения и переносит акцент обучения с овладения готовыми знаниями на 

выработку решения поставленной проблемы. Несомненным достоинством кейс-технологии 

является то, что результатом применения метода являются не только знания, но и навыки 

профессиональной деятельности, происходит формирование практических навыков. 

Технология метода заключается в следующем: разрабатывается модель конкретной 

ситуации, отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которые студентам 

нужно получить, при этом преподаватель выступает в роли диспетчера процесса. Кейсы 

отличаются от задач, используемых при проведении практических занятий, поскольку цели 

использования задач и кейсов в обучении различны. Задачи обеспечивают материал, дающий 

студентам возможность изучения и применения различных теорий, методов, принципов. 

Обучение с помощью кейсов помогает студентам приобрести широкий набор разнообразных 

навыков. Разбирая кейс, обучающиеся фактически получают на руки готовое решение, 

которое можно применить в аналогичных ситуациях.  

          Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, 

для того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание 

представляет собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической 

ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий 

требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления умения 

анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, 

выделять ключевые проблемы и методы их решения. Задания носят интегральный характер и 

позволяют формировать нетрадиционный способ мышления, характерный и необходимый 

для современного человека. Решение подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения 

дисциплины на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

 



 

 

Раздел 5. Содержание дисциплины «Экономическая 

информатика», структурированное по разделам (темам)  

 
Тема 1. Информация и ее свойства. 
Понятие информации. Сигналы и сообщения. Информация и данные. Свойства информации. 

Меры информации. Показатели качества информации. Виды и формы представления 

информации. 

 

Тема 2. Технология преобразования информации в организационных 

системах. 
Классификация и кодирование информации. Позиционные системы счисления. Понятие 

информационной технологии. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки 

и накопления информации. Эволюция информационных технологий. Компоненты 

информационных технологий. Персональный компьютер: возможности и особенности 

использования в практической деятельности. Алгоритм программы и программный продукт. 

Информационные продукты и услуги. 

 

Тема 3. Общие сведения о применении компьютерных и информационных 

технологий 
Информационные технологии: классификация и этапы развития. Понятие информационно-

коммуникационных технологий. Концепции web 1.0 и web 2.0. Инфраструктура рынка 

информационных технологий. Основные тенденции и перспективы. Уровень развития 

информационных технологий в России. 

 

Тема 4. Технические средства реализации информационных процессов. 
Логические основы ЭВМ. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры 

ЭВМ. Функциональная структура ЭВМ. Состав и назначение основных элементов ПК их 

параметры и характеристики. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, 

основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. Тенденции и перспективы развития средств вычислительной техники. 

Рынок аппаратных средств ПК. 

 

Тема 5. Программные средства реализации информационных процессов. 
Понятие системного, прикладного и служебного (сервисного) программного обеспечения: 

назначение, возможности, структура. Операционные системы (ОС) и оболочки. 

Характеристики ОС. Файловая система (понятие файла, характеристики файла, организация 

хранения и доступа к файлу). Операции с носителями и файлами (технология работы с 

каталогами, файлами, дисками и т.д.). Концепция и средства операционной среды 

MSWindows. Функциональные возможности прикладных программных продуктов. 

Инструментарий решения функциональных задач. Средства и технологии обработки 

текстовой информации. Электронные таблицы (табличные процессоры). Технологии 

обработки графической информации. Средства разработки электронных презентаций. 

Системы управления базами данных. Основы баз данных и знаний. Свободное, 

проприетарное, открытое ПО. Правовые вопросы приобретения и использования ПО. 

 

Тема 6. Локальные и глобальные сети 
Локальная вычислительная сеть; состав, структура, виды ЛВС, преимущества, недостатки. 

Топология ЛВС, используемая терминология, виды и характеристики каналов связи. 

Способы объединения ЛВС. Программное обеспечение работы компьютерных сетей. Рынок 

аппаратных и программных средств вычислительных сетей. Internet: возможности 

глобальной сети и организационно-правовые аспекты их использования. Банки и базы 



 

 

данных. Защита (обеспечение безопасности и сохранности) информации в вычислительных 

системах и локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

Тема 7. Работа в операционной системе MS Windows. 
Основные приемы работы с файлами и папками (создание новой папки, копирование, 

перемещение, удаления файлов и папок, копирование файлов на внешний диск и т.д.). 

 

Тема 8. Работа с текстовым процессором MS Office Word 
Создание документа, процедуры сохранения и открытия созданного документа; ввода и 

редактирования текста, символьного, абзацного форматирования, форматирования 

документа в целом, использование таблиц и графики в тексте, печать документов. 

 

Тема 9. Работа с табличным процессором MS Office Excel 
Работа с документом в целом, изменение структуры таблицы, копирование и перемещение 

данных, автозаполнение; работа с формулами, функциями, форматирование данных в 

ячейках таблицы, представление данных на диаграммах; создание и использование баз 

данных электронных таблиц. 

 

Семинарские практические  занятия 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание занятия 

1 4 Состав и назначение основных элементов ПК их параметры и 

характеристики. Запоминающие устройства: классификация, принцип 

работы, основные характеристики. Устройства ввода/вывода данных, их 

разновидности и основные характеристики. 

2 5 Файловая система (понятие файла, характеристики файла, организация 

хранения и доступа к файлу). Операции с носителями и файлами 

(технология работы с каталогами, файлами, дисками и т.д.). 

3 6 Программное обеспечение работы компьютерных сетей. 

4 7 Создание новой папки, копирование, перемещение, удаления файлов и 

папок, копирование файлов на внешний диск. 

5 8 Создание документа, процедуры сохранения и открытия созданного 

документа; ввода и редактирования текста, символьного, абзацного 

форматирования, форматирования документа в целом, использование 

таблиц и графики в тексте, печать документов. 

6 9 Работа с документом в целом, изменение структуры таблицы, 

копирование и перемещение данных, автозаполнение; работа с 

формулами, функциями, форматирование данных в ячейках таблицы, 

представление данных на диаграммах. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

Номер 

темы 

Содержание СМС 

1 1 Показатели качества информации. Виды и формы представления 

информации. 



 

 

2 2 Эволюция информационных технологий. Компоненты информационных 

технологий. 

3 3 Концепции web 1.0 и web 2.0. 

4 4 Архитектура ЭВМ. Функциональная структура ЭВМ. Состав и назначение 

основных элементов ПК их параметры и характеристики. Запоминающие 

устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики. 

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные 

характеристики. Тенденции и перспективы развития средств 

вычислительной техники.  

5 5 Функциональные возможности прикладных программных продуктов. 

Инструментарий решения функциональных задач. Средства и технологии 

обработки текстовой информации. Электронные таблицы (табличные 

процессоры). Технологии обработки графической информации. Средства 

разработки электронных презентаций. 

6 6 Защита (обеспечение безопасности и сохранности) информации в 

вычислительных системах и локальных и глобальных компьютерных сетях. 

7 7 Основные приемы работы с файлами и папками (создание новой папки, 

копирование, перемещение, удаления файлов и папок, копирование файлов 

на внешний диск и т.д.).  

8 8 Создание документа, процедуры сохранения и открытия созданного 

документа; ввода и редактирования текста, символьного, абзацного 

форматирования, форматирования документа в целом, использование 

таблиц и графики в тексте, печать документов. 

9 9 Работа с документом в целом, изменение структуры таблицы, копирование 

и перемещение данных, автозаполнение; работа с формулами, функциями, 

форматирование данных в ячейках таблицы. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. По согласованию с преподавателем, материалы презентации 

студент может представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации 

выполняются в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 



 

 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся  должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы студентов 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 



 

 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся студенты должны прочитать 

записи лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить 

задания для самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых 

понятий и  категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до 

их начала, а именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст 

основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы 

ответов и краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 



 

 

 

6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Экономическая 

информатика» обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

                                               Основная литература 

 

1. Галиева, Н. В. Компьютерные технологии в науке, экономике и управлении : учебник / Н. 

В. Галиева, Ж. К. Галиев. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 131 c. — ISBN 

978-5-906846-69-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98181.html 

2. Информатика : учебное пособие / составители С. А. Рыбалка, Г. А. Шкатова. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0925-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99928.html 

3. Информатика: учебное пособие. Издательство: СКФУ, 2018. Университетская библиотека 

Online. 

4. Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического бакалавриата 

/ В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

524 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4367-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru//book/informatika-dlya-ekonomistov-425489 

5. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике : учебник для вузов / В. 

Б. Уткин, К. В. Балдин. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 336 c. — ISBN 5-238-00577- — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71196.html  

6. Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического бакалавриата 

/ В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459050&sr=1
http://www.biblio-online.ru/book/informatika-dlya-ekonomistov-425489


 

 

524 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4367-2. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru//book/informatika-dlya-ekonomistov-425489 

                          

                                         Дополнительная литература 

1. Балашова С.А. Дихтяр В.И. Жилкин О.Н. Ревинова С.Ю. Рымар М.А. Строганов Б.Г. 

Шевцова Н.А. Информатика для экономистов. / Под. ред. В.М. Матюшка / Учебники РУДН. 

- М.: Инфра-М, 2017. – 880 с. 

2. Златопольский, Д. М. Занимательная информатика / Д. М. Златопольский. — 6-е изд. — 

Москва : Лаборатория знаний, 2021. — 425 c. — ISBN 978-5-93208-515-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89206.html 

3. Информатика: лабораторный практикум. Издательство: СКФУ, 2017. Университетская 

библиотека Online. 

 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
1. http://www.intuit.ru/Интернет университет информационных технологий 

2. http://www.microinform.ru/-Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ»  

3. http://www.vkit.ru/ - Вестник компьютерных и информационных технологий  

4. http://gen.lib.rus.ec/- Библиотека    Genesis   

5. https://habr.com/ - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел. Информатика и информационные технологии»  

6.https://github.com/-Крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной 

разработки                  

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении студентами дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

http://www.iprbookshop.ru/89206.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=466915&sr=1
http://www.intuit.ru/
http://www.microinform.ru/
http://www.vkit.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://biblioclub.ru/


 

 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 



 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и 

обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенц

ии 

Планируемые результаты 

обучения (показатели 

достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающе

го уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвор

ительно 

Неудовлетвор

ительно 

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

(ОПК-1); 

 

Базовый 

уровень 

ОПК-1б 

ЗНАТЬ ОП

К-

1б-

3-1 

Систему 

информационно

й и 

библиографичес

кой культуры 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б-

3-2 

Основы 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи  

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ОП

К-

1б- 

у1  

соблюдать 

основные 

правила 

пользования 

библиотекой 

 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

1б- 

у2 

вести поиск 

информации в 

различных 

электронных 

ресурсах 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

1б-

В-1 

навыками 

самостоятельног

о и грамотного 

поиска 

информации в 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 



 

 

различных 

источниках 

 ОП

К-

1б-

В-2 

Культурой 

чтения 

изучаемых 

научных текстов 

и гипертекстов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-1п 

ЗНАТЬ  ОП

К-

1п-

3-1 

отраслевые 

ресурсы 

Интернет по 

избранной 

специальности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ОП

К-

1п-

3-2 

правила 

библиографичес

кого описания 

печатных и 

электронных 

документов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ОП

К-

1п-

У-1 

составлять 

предварительны

й список 

опубликованных 

по теме 

документов в 

карточном 

каталоге 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ОП

К-

1п-

У-2 

грамотно 

заимствовать у 

других авторов 

цитаты, идеи, 

таблицы 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ ОП Культурой обучающий обучающий обучающий обучающийся Решение задач 



 

 

ТЬ К-

1п-

В-1 

мышления и 

навыками 

анализа, 

осмысления, 

систематизации, 

интерпретации, 

обобщения 

изученных 

фактов. 

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ОП

К-

1п-

В-2 

Культурой 

оформления 

учебно-

исследовательск

их и научно- 

исследовательск

их работ  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность 

выбрать 

инструментал

ьные средства 

для обработки 

экономически

х данных в 

соответствии с 

поставленной  

задачей, 

проанализиро

вать 

результаты 

расчета и 

обосновать 

полученные 

вывода (ОПК-

Базовый 

уровень 

ОПК-3б 

ЗНАТЬ ОП

К-

3б-

3-1 

Процессы  сбора, 

обработки и 

хранения 

информации. 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ОП

К-

3б-

3-2 

Нормативную 

базу по 

государственном

у 

регулированию 

экономики 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ОП

К-

3б- 

у1  

Анализировать 

результаты  и 

обосновывать 

полученные 

выводы. 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ 



 

 

3) 

 

 

возможны 

небольшие 

ошибки 

дисциплины 

и решении 

задач 

ОП

К-

3б- 

у2 

применять 

основные 

принципы 

государственног

о регулирования 

экономики 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

3б-

В-1 

Способностью 

применять  

системный 

подход  и 

информационно

е 

обеспечение для 

анализа 

данных 

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ОП

К-

3б-

В-2 

Современными 

методиками  

сбора, 

хранения и 

обработки 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующи

х 

экономические 

процессы и 

явления 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  ОП

К-

3п-

Классификацию 

методов  и  

приемов 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

обучающий

ся знает 

задачи и 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

Решение задач 

повышенной 

сложности, 



 

 

ОПК-3п 3-1 сбора  и  анализа 

информации 

и проблемы 

дисциплины 

проблемы 

дисциплины 

и проблемы  

дисциплины 

дисциплины прохождение 

тестирования; 

ОП

К-

3п-

3-2 

Сущность и 

содержание 

процессов  

обработки 

экономической 

информации 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ОП

К-

3п-

У-1 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

 ОП

К-

3п-

У-2 

Выявлять 

проблемы 

процессов сбора 

и 

обработки 

экономических 

данных и 

предлагать 

способы их 

решения. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ОП

К-

3п-

В-1 

Методологией 

экономического 

исследования 

обучающий

ся  свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся  владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ОП Способами  обучающий обучающий обучающий обучающийся  Решение задач 



 

 

К-

3п-

В-2 

оценки 

внешних и 

внутренних 

угроз 

информационно

й 

безопасности  

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

способность 

использовать 

для решения 

аналитически

х и 

исследователь

ских задач 

современные 

технические 

средства и 

информацион

ные 

технологии 

(ПК-8)  

 

Базовый 

уровень 

ПК-8б 

ЗНАТЬ ПК-

8б-

3-1 

Перечень и 

сущность 

задач сбора, 

обработки 

и хранения 

информации 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б-

3-2 

Права и 

обязанности 

заказчика и 

разработчика 

программного 

продукта 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

УМЕТЬ ПК-

8б- 

у1  

Формулировать 

требования к 

различным 

аспектам сбора и 

обработки 

данных. 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

при  

решении 

задач 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ПК-

8б- 

у2 

Находить 

аппаратно- 

программные 

средства 

для полного 

экономического 

анализа. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

ВЛАДЕ ПК- Методами обучающий обучающий обучающий обучающийся Вопросы для 



 

 

ТЬ 8б-

В-1 

выявления 

требований 

пользователей 

или 

партнеров к 

внедряемым 

программным 

средствам. 

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

 ПК-

8б-

В-2 

Навыками 

консультировани

я 

пользователей 

или 

партнеров в 

процессе 

внедрения 

программных 

средств. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

самоподготовк

и, выполнение 

контрольных 

работ; 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-8п 

ЗНАТЬ  ПК-

8п-

3-1 

Коммуникативн

ые 

задачи 

организации 

взаимодействия 

с 

контрагентами. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ПК-

8п-

3-2 

Закономерности 

функционирован

ия 

современной 

информатики. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

УМЕТЬ ПК-

8п-

У-1 

Разворачивать 

аппаратно-

программные 

комплексы для 

обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

обучающий

ся 

применяет 

методы 

обучающий

ся допускает 

существенн

ые ошибки 

обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 



 

 

анализа 

и 

прогнозировани

я в 

экономической 

области. 

дисциплины 

и решает 

задачи 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

дисциплины и 

решать задачи 

тестирования 

 ПК-

8п-

У-2 

Анализировать  

во 

взаимосвязи  

данные 

полученные из 

разных 

источников. 

обучающий

ся  свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

ВЛАДЕ

ТЬ 

ПК-

8п-

В-1 

Навыками 

работы с 

Разноплатформе

нными 

техническими 

средствами  

обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

  ПК-

8п-

В-2 

Методологией 

исследования. 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Решение задач 

повышенной 

сложности, 

прохождение 

тестирования 

Интеллектуаль

ная 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-

1 

Основные 

положения 

законодательств

а РФ в области 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания;  



 

 

и 

хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования 

в сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальны

х активов, 

оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

б-3-

2 

Содержание 

институтов 

права 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания 

УМЕТЬ б-

У-1 

Самостоятельно 

принимать 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

б-

У-2 

Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕ

ТЬ 

б-

В-1 

Навыками 

организации 

административн

о-правового 

регулирования 

по вопросам 

защиты 

интеллектуально

й собственности;  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 



 

 

выявлением, 

осуществление

м учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой 

деятельности, и 

осуществляет 

распоряжение 

такими 

правами, 

включая 

коммерциализа

цию.  

 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений 

в области 

защиты  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 1-7, 

выполнение 

творческого 

задания; 

Повышен

ный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

п-3-

1 

понятия, 

термины и 

определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания;  

п-3-
2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся  частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

У-1 

анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся  

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 



 

 

п-

У-2 

разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационно

м пространстве 

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания 

ВЛАДЕ

ТЬ 

п-

В-1 

Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

п-

В-2 

навыками, 

необходимыми 

для постановки 

и практического 

решения задач 

управления  

обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

обучающий

ся частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по 

темам 8-14, 

выполнение 

творческого 

задания; 

 

 

 



 

 

Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетвори

тельно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, 

по существу излагает ее, 

опираясь на знания только 

основной литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо 

аргументирует научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично владеет 

на  высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



 

 

Неудовлетво

рительно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  значительной 

части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь на 

нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно 

и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворите

льно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или з а д а н и е ,  

д о п у с т и л  несущественные 

ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 
Неудовлетвори

тельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 



 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающийся по созданию моделей изучаемых явлений 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины 

и обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ания м ,  

оцениваемым 

"удовлетворительно". 
 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 



 

 

по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень 

не достигнут - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 



 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Экзамен. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

4.  Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

5.  

Кейс по «Экономической информатике» 

     Содержание кейс-заданий предполагает использование комплекса умений и навыков, для 

того чтобы обучающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет 

собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической ситуации и 

совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение кейс-заданий требует 

решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и проявления умения анализировать 

конкретную информацию, прослеживать причинно-следственные связи, выделять ключевые 

проблемы и методы их решения. Задания носят интегральный характер и позволяют 

формировать нетрадиционный способ мышления, характерный и необходимый для 

современного человека. Решение обучающимися подобного рода нестандартных практико-

ориентированных заданий свидетельствует о степени влияния процесса изучения 

дисциплины на формирование  общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

Задача кейса. 

На строительстве частного дома работает бригада каменщиков и бригада штукатуров. 

 

Рис. 1 Таблица MS Excel для решения кейса по дисциплине «Информатика» 



 

 

Задание 1. (Подзадача 1.Формулы в электронных таблицах) 

Введите в электронную таблицу (рис. 1) исходные данные. 

Введите формулы для расчета заработной платы каждого работника в электронную таблицу: 

1. Примем для решения данной задачи оклад каменщика – 22000 рублей, оклад штукатура 

– 20000 рублей, столбец «Оклад», должен быть заполнен в зависимости от должности 

(используйте логическую функцию «ЕСЛИ»). 

2. Количество отработанных дней: от 1 до 30 дней. 

3. Сумма по окладу рассчитывается в зависимости от количества отработанных дней: = 

«Оклад» /22* «Количество отработанных дней». 

Примечание: норма отработанных дней в данной задаче принимается 22 календарных дня. 

4. Примем районный коэффициент для данной задачи: 15%. 

5. Премию рассчитать исходя из следующего условия (используйте логическую функцию 

«ЕСЛИ»): если человек отработал менее 10 дней, то премия равна 20%; если от 10 до 20 дней 

– 40%; если более 20 дней – 60 %. 

6. Подоходный налог удерживается в размере 13%. 

7. Вычислите сумму денежных средств к выдаче с учетом начислений и удержаний. 

8. Вычислите в ячейке J10 итоговую сумму заработной платы двух бригад. 

Задание 2. (Подзадача 2.Диаграммы в электронных таблицах) 

Постройте диаграммы, отражающие заработную плату бригады каменщиков и бригады 

штукатуров. 

Задание 3. (Подзадача 3.Сортировка в электронных таблицах) 

Выполните сортировку в электронной таблице по столбцу J «Итого к выдаче» по убыванию, 

определите работника, заработавшего максимальную сумму, впишите в ячейку B12 фамилию 

и полученную сумму через запятую без пробелов (например, Гришин,32300) 

        Внедрение кейс-метода при обучении информатике и информационным технологиям 

позволяет на практике реализовать компетентностный подход, что развивает методическую 

систему информатики и информационных технологий, обогащает содержание учебных 

дисциплин. Таким образом, осуществляется активизация процесса обучения и повышается 

его результативность. 

 

Инновационный семинар 2 

Игра «Компьютерный червь» 

Цель игры: формирование умения вырабатывать критерии отбора информации в 

соответствии с потребностью 

Полный сценарий. Вы готовите оперативную справку (достоверную и фактическую 

информацию) о защите от компьютерного  вируса. Вы подписчик почтовых сервисов Hotmail 

и MSN в течение некоторого времени не имеете возможности получать электронную 

корреспонденцию от клиентов компании  и пользователей услуг ряда других Интернет-

провайдеров. Трудности с доставкой почты вызваны значительным увеличением объемов 

корреспонденции, в котором частично виновен компьютерный вирус Sober.Вам известно, 

что каждое 22-е письмо, посылаемое сегодня по электронной почте, содержит последнюю 

версию "червя" Sober!В частности, для распространения он использует два вида писем: 

первое - сообщение на английском языке с темой "Ваш новый пароль". Письмо 

замаскировано под уведомление об изменении пароля, содержащее во вложенном файле 

данные для ознакомления - pword_change.zip. Во втором случае это письмо на немецком, 

якобы с фотографиями старых школьных друзей в файле KlassenFoto.zip. Оба сжатых файла 

включают в себя исполняемый файл PW_Klass.Pic.packed-bitmap.exe, который и является 

копией самого червя.  

Вы должны учесть эту информацию при подготовке справки. 

После прочтения сценария ученик переходит к следующему экрану, состоящему из двух 

частей: «Краткий сценарий» и «Рабочее поле». 



 

 

Краткий сценарий. На ленте новостей вы видите 4 информационных сообщения, 

описывающих ситуацию с компьютерным вирусом Sober. Выберите несколько сообщений, 

которые вы включите в свою справку. 

Рабочее поле  (на новостной ленте выбор нужного сообщения осуществляется кликом мыши 

в окошке около этого сообщения) 

Журнал 

«Антивирус» 

Настоятельно рекомендуем устанавливать на рабочие станции 

персональные межсетевые экраны, а также специальное ПО для 

обнаружения программ, которые проникают на компьютер с 

рекламными (adware) или шпионскими целями (spyware),По 

нашим данным, червь Sober проникает в компьютер, используя 

методы социальной инженерии, затрудняя, а точнее говоря, 

парализуя работу электронной корреспонденции вашей компании. 

Пресс-служба 

журнала 

«Компьютерик» 

 

 

Перехват червя был осуществлен с помощью превентивной 

технологии TruPreventTM. И теперь, в связи с резким 

увеличением числа инцидентов, вызванных новым Sober, 

компания PasandaSoftware информирует пользователей, что  он 

полезен, необходимо запустить зараженные файлы, т.к. вирус 

может сам уничтожать  вирусы с модификацией Sober в любом 

зараженном компьютере.  

Если Вы затрудняетесь сами правильно запустить программу и 

защиту своего компьютера, то наши специалисты всегда готовы 

Вам помочь, как советом по телефону, так и лично все, сделав у 

Вас на рабочем месте! 

Федеральная 

служба 

компьютерной 

безопасности 

Новый вирус: 40 стран за 4 дня 

Топ-пятерка вирусов, вызвавших наибольшее количество 

инфекций в этом году, выглядит следующим образом:  

1. Червь W32/Sober. 1,65%  

2. Червь W32/Bagle.HX. 1,39%  

3. Червь W32/Netsky.Q. 1,16%  

4. Червь W32/Netsky.Q 1,15%  

5. Червь W32/Nurech.A. 1,14%  

Советуем, как можно чаще обновлять свои антивирусные базы и 

проводить полную проверку компьютера на наличие ВИРУСОВ. 

Помните, что завтра может быть поздно, не откладывайте!  

Агентство 

«Quitss.ru» 

Все черви Sober, зафиксированные в антивирусных базах с 

начала года, ориентированы на MicrosoftWindows. 

Настоятельно рекомендуется не пользоваться электронной почтой 

в течение 3-5 месяцев. Создайте карантин! И червь Sober  сам 

умрет от голода. 



 

 

 

Критерии оценивания этого задания 

Уровень Выполненные действия 

Высокий Выбраны 1-й и 3-й источник 

Средний Выбраны или 1-й, или 3-й источник 

Низкий Выбраны источники 2 или 4 по раздельности или вместе, или в 

любой комбинации с источниками 1 и 3 

 

Замечание. Обучающийся должен выработать критерии оценки информации в 

соответствии с заданной целью. Его цель – составить оперативную справку о защите от 

компьютерного  вируса. Критериями выбора информации являются: независимость,  

достоверность и фактическая ценность информации 

Анализируем источники: 

 Источник - Журнал «Антивирус» представлена достоверная информация. Данный 

источник следует выбрать. 

 Пресс-служба журнала «Компьютерик»- скорее всего это заинтересованный 

источник. Если прочитать информацию, то убеждаешься, что данный источник 

выбирать не следует. 

 Федеральная служба компьютерной безопасности – это не заинтересованный 

источнику информации, во вторых есть конкретные цифры. Данный источник 

информации следует выбрать. 

 Агентство «Quitss.ru» - в представленной им информации нет ни одного факта, 

кроме того, информация о том, что «червь Sober  сам умрет от голода» - это 

полнейшая глупость. Этот источник информации не стоит выбирать. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Экономическая информатика» для 

базового уровня 

 

1. Эволюция методов и средств преобразования информации. 

2. Классификация и виды информации. 

3. Виды информационных услуг. 

4. Назначение операционных систем. 

5. Протоколы TCP/IP. 

6. Классификация вирусов и антивирусное программное обеспечение. Программы-

архиваторы. 

7. Математический пакет Mathcad. Основные понятия. Интерфейс пользователя. 

Справочная система. Электронные книги и шпаргалки. 

8. Вычисления: уравнения, переменные и константы, единицы измерений, векторы и 

матрицы,. 

9. Программирование: создание программы, условные операторы, циклы, подпрограммы.  

10. Работа с файлами данных: файлы данных и функции доступа к ним, импорт данных, 

неструктурированные и структурированные файлы.  

11. Графические возможности: декартовы и полярные графики, графики поверхностей, 

карты линий уровня. 

12. Форматирование графиков. Анимация. Импорт графики. 



 

 

 

Темы рефератов по дисциплине «Экономическая информатика»  для 

повышенного  уровня 

 

1. Текст как информационный объект. 

2. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

3. Основные приемы преобразования текстов. 

4. Гипертекстовое представление информации. 

5. Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

6. Средства и технологии работы с таблицами. 

7. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

8. Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

9. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере 

задач из различных предметных областей). 

10. Графические информационные объекты. 

11. Средства и технологии работы с графикой. 

12. Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

13. Базы данных. 

14. Системы управления базами данных. 

15. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических 

задач,  

16. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

17. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

18. Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. 

19. Поисковые информационные системы. 

20. Текст как информационный объект. 

21. Автоматизированные средства и технологии организации текста. 

22. Основные приемы преобразования текстов. 

23. Гипертекстовое представление информации. 

 

Примерные темы разноуровевых проектов и заданий  
 

№ Тема Опорные слова для раскрытия темы 

Тема 1 

1.  Понятие информации. 

Восприятие информации. 

Свойства информации  

Информация — фундаментальное понятие. Свойства 

информации: полнота, ясность, актуальность, ценность, 

достоверность; примеры. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком. 

Информация и данные 

2.  Формы и язык пред-

ставления информации. 

Естественные и 

формальные языки  

Образная, образно-знаковая, знаковая формы. Язык: 

алфавит. Естественные и формальные языки; примеры  

3.  Представление о коди-

ровании информации. 

Особенности кодирования 

в компьютере. Двоичное 

кодирование  

Двоичное представление информации в компьютере. 

Кодирование чисел, графической, текстовой информации. 

Дискретизация на примере звукового или видео сигнала. 

Единицы измерения количества информации: байт, 

килобайт, мегабайт, гигабайт  



 

 

4.  Характеристика основных 

этапов работы с 

информацией  

Сбор, поиск, обмен (прием и передача); обработка, 

хранение. Способы хранения информации  

5.  Защита информации 

 

Проблема защиты информации. Организация защиты 

информации. Антивирусные программы. Защита от 

нежелательной корреспонденции. Информационные 

угрозы  

6.  Представление об 

информационном 

процессе  

Состояние объекта, процесс. Разновидности процессов. 

Информационный процесс: коммуникация, 

коммуникационная среда, компьютер  

7.  Передача информации в 

социальных, биоло-

гических и технических 

системах  

Информационный процесс. Система. Передача инфор-

мации как составляющая информационного процесса. 

Структура канала связи. Информационные процессы в 

обществе, живой природе, технике  

8.  Классификация про-

граммного обеспечения  

Программное обеспечение: системное, прикладное, 

специальное; системы программирования; примеры  

9.  Поиск и систематизация 

информации  

Файл и папка как единицы хранения информации на 

компьютере. Организация файловой структуры как 

способ систематизации информации на локальном 

компьютере. Создание файловой структуры для орга-

низации личной информационной среды на персональном 

компьютере. Систематизация информации в глобальной 

сети Интернет. Поисковые системы. Поиск информации в 

Интернете  

10.  Хранение информации; 

выбор способа хранения 

информации  

Хранение информации. Носители информации  

Тема 2 

11.  Аппаратное обеспечение 

компьютера  

Аппаратное обеспечение (определение). Техническая 

часть компьютера (перечень и назначение устройств). 

Базовая конфигурация компьютера. Микропроцессор  

12.  Архитектуры современ-

ных компьютеров. Ос-

новные принципы 

организации компьютера  

Структурная схема компьютера. Системный блок. 

Системная плата. Системная шина. Порты. Принцип 

открытой архитектуры  

13.  Устройства памяти  Назначение и основные характеристики памяти. 

Внутренняя память. Внешняя память. Носители 

информации  

14.  Периферийные устройства 

компьютера. Устройства 

ввода информации  

Классификация устройства ввода. Устройства ввода: 

клавиатура, манипуляторы (мышь, трекбол, джойстик), 

сенсорные устройства (экран, световое перо, планшет), 

устройства сканирования, устройства распознавания речи  

15.  Периферийные устройства 

компьютера. Устройства 

вывода информации  

Классификация устройства вывода. Устройства вывода: 

монитор, принтер (матричный, струйный, лазерный), 

плоттеры, устройства звукового вывода)  

16.  Архитектуры современ-

ных компьютеров. Выбор 

конфигурации 

компьютера в зависимости 

от решаемой задачи  

Классификация компьютеров по функциональному 

назначению. Основные характеристики компьютера. 

Большие компьютеры: серверы, суперкомпьютеры. 

Малые компьютеры: персональные, портативные. 

Промышленные компьютеры  

17.  Классификация про- Программное обеспечение (ПО). Системное ПО. 



 

 

граммного обеспечения  Прикладное ПО. Инструментарий программирования  

18.  Системное программное 

обеспечение. Опе-

рационная система  

Системное программное обеспечение: операционная 

система, программы-утилиты. Назначение операционной 

системы. Примеры операционных систем  

19.  Общая характеристика 

системной среды 

Windows. Способы обмена 

данными между 

приложениями системной 

среды Windows. Понятие 

составного документа  

Рабочий стол: объекты, свойства. Графический ин-

терфейс. Окна: приложений, документов, системные, 

диалоговые. Основное меню: назначение, группы команд. 

Разновидности меню: раскрывающиеся, контекстные. 

Приложения  

20.  Файловая система. Работа 

с файлами и папками. 

Организация личного 

информационного 

пространства  

Файл и папка как информационные объекты опера-

ционной системы. Файл. Характеристики файла: имя, 

расширение, размер, дата и время создания. Путь к файлу. 

Папка. Характеристики папки: имя, размер, дата и время 

создания. Вложенные папки. Действия с файлами и 

папками. Создание файловой структуры для организации 

личной информационной среды на персональном 

компьютере  

21.  Общая характеристика 

прикладной среды  

Прикладное программное обеспечение: назначение, роль. 

Структура типового интерфейса прикладных сред. 

Составной документ. Технология обмена данными. Буфер 

обмена  

22.  Информационная безо-

пасность. Аппаратная и 

программная защита 

информации  

Классификация информационных угроз. Объективные 

причины проблем информационной безопасности. 

Информационная безопасность пользователей. 

Направления защиты информации: аппаратная, 

программная, организационная защита  

23.  Программные и аппа-

ратные средства в раз-

личных видах 

профессиональной дея-

тельности  

Примеры задач, решаемых с помощью компьютера. 

Оценка необходимого аппаратного и программного 

обеспечения для решения конкретной задачи  

24.  Информационные тех-

нологии  

Понятие информационной технологии (ИТ). Инстру-

ментарий ИТ. Соотношение понятий информационной 

технологии и информационной системы  

Тема 3 

25.  Графические инфор-

мационные объекты. 

Средства и технологии 

работы с графикой. 

Средства растровой и 

векторной графики  

Растровая графика: пиксель, графический примитив. 

Настройка инструментов и свойства объектов рисунка. 

Действия над фрагментом. Векторная графика. Объекты и 

их свойства. Настройка свойств объектов. Действия над 

векторными объектами  

26.  Классификация ком-

пьютерной графики. 

Сравнительные харак-

теристики различных 

графических сред  

Классификация: деловая, иллюстративная, инженерная. 

Преимущества и недостатки различных видов графики. 

Программные средства: графические редакторы, 

инструменты деловой графики, программы для создания 

анимации. Аппаратные средства: монитор, видеокарта, 

сканер  

27.  Системы презентационной 

и анимационной графики  

Среда создания презентаций. Слайд и его объекты. 

Управляющие элементы слайда: гиперссылки на слайды, 

другие презентации и документы. Настройка действия 



 

 

объектов слайда  

28.  Текстовый процессор  Сферы использования текстовых документов. Текстовый 

редактор, процессор: назначение, возможности. 

Информационные объекты текстового документа и их 

свойства  

29.  Информационная тех-

нология работы с объ-

ектами текстового 

документа  

Ввод и форматирование символов: гарнитура шрифта, 

начертание, размер, видоизменение, подчеркивание, 

интервалы между символами. Форматирование абзацев: 

выравнивание, отступы, интервалы. Форматирование 

списков: маркированных, нумерованных, 

многоуровневых  

30.  Действия с фрагментами 

текстового документа  

Действия: способы выделения, удаление, копирование, 

вырезание, вставка, перемещение. Операции с буфером 

обмена и безбуферные операции  

31.  Графические объекты в 

текстовых документах  

Положение графического объекта в текстовом документе. 

Создание векторного изображения в текстовом 

документе. Вставка рисунка из файла  

32.  Таблицы в текстовом 

документе  

Таблица и ее объекты. Создание и форматирование 

таблиц в текстовом документе  

33.  Структура текстового 

документа  

Страница, раздел, колонтитулы  

34.  Автоматизированные 

средства и технологии 

организации текста. 

Основные приемы 

преобразования текстов  

Редактирование и форматирование текстового документа. 

Инструменты автоматизации редактирования. 

Инструменты автоматизации форматирования: стили, 

оглавление, перекрестные ссылки  

35.  Гипертекстовое пред-

ставление информации  

Веб-страница как способ представления информации в 

Интернете. Понятие гипертекста. Язык гипертекстовой 

разметки документов HTML. Гиперссылка как средство 

связывания веб-страниц; примеры использования. 

Вставка гиперссылок в HTML-документ  

36.  Программные средства 

обработки числовой 

информации  

Динамические (электронные) таблицы как инфор-

мационные объекты. Табличный процессор: назначение, 

возможности. Объекты табличного документа  

37.  Основные способы 

представления мате-

матических зависимостей 

между данными  

Принципы работы электронных таблиц. Состав формулы. 

Абсолютные и относительные ссылки  

38.  Использование элек-

тронных таблиц для 

обработки числовых 

данных (на примере задач 

из различных предметных 

областей)  

На примере конкретной задачи: статистические и 

логические стандартные функции, диаграммы. Диаграмма 

как средство визуализации данных. Виды диаграмм. 

Создание, редактирование и форматирование диаграммы  

39.  Базы данных. Системы 

управления базами 

данных  

Базы данных в повседневной жизни; примеры. Понятие 

базы данных. Поле, запись. Информационные системы  

40.  Модели данных. Ин-

формационная модель 

реляционной БД  

Понятие модели данных. Виды моделей данных: 

табличная (реляционная), иерархическая, сетевая. 

Объекты реляционной БД: запись, поле, таблица. Связи 

между таблицами  



 

 

41.  Система управления базой 

данных (СУБД)  

Назначение СУБД. Инструменты СУБД для создания 

таблиц, для управления видом представления данных, для 

обработки данных, для вывода данных  

42.  Этапы разработки базы 

данных  

Постановка задачи. Проектирование базы данных. 

Создание базы данных. Управление базой данных  

43.  Создание, ведение и 

использование баз данных 

при решении учебных и 

практических задач  

Создание таблиц. Описание полей. Ввод и редакти-

рование данных  

44.  Поиск в базе данных  Сортировка и отбор данных. Фильтрация. Простые и 

сложные фильтры. Примеры  

45.  Обработка данных с 

помощью запросов  

Виды запросов. Создание запроса  

46.  Представление данных в 

базах данных  

Формы как средство просмотра и ввода данных. Отчеты 

как средство представления выходной информации  

Тема 4 

47.  Компьютерные теле-

коммуникации  

Общая схема компьютерной телекоммуникации. Класси-

фикация компьютерных сетей. Локальные и глобальные 

компьютерные сети  

48.  Информационные сервисы 

глобальной сети Интернет  

Передача файлов, электронная почта, WWW, телеконфе-

ренции, базы данных с удаленным доступом  

49.  Аппаратные и про-

граммные средства 

организации 

компьютерных сетей  

Аппаратные средства: каналы связи (кабель, телефонная 

сеть, оптоволокно); сетевые карты, модемы. Программ-

ные средства: протоколы (TCP/IP), браузеры, программа 

Сетевое окружение  

50.  Информационные ресурсы  Информационные ресурсы, услуги и продукты  

51.  Веб-страница как ги-

пертекстовый документ. 

Структура адреса веб-

страницы  

Ресурсы Интернета. Технология WWW. Веб-страница и 

ее структура. Адресация в сетях. Структура URL-адреса  

52.  Организация поиска 

информации  

Поисковые системы: назначение, структура. Русскоязыч-

ные поисковые системы: Рамблер, Яндекс  

53.  Технология поиска ин-

формации в Интернете  

Поиск: по URL-адресу; по рубрикаторам, классификато-

рам и каталогам; по запросу. Основные правила форми-

рования запроса. Описание объекта для последующего 

поиска на примере. Достоверность информации, пред-

ставленной в Интернете  

Тема 5 

54.  Информатизация. Роль 

информатики в жизни 

общества  

Характеристика индустриального и информационного 

общества. Информационные взрывы. Всеобщая 

компьютеризация. Примеры  

55.  Информационная куль-

тура человека  

Организация индивидуального информационного 

пространства. Работа с информацией  

56.  Этические и правовые 

нормы информационной 

деятельности человека  

Правовое регулирование информационной 

деятельности. Этические нормы 

•г 

57.  Информационная безо-

пасность  

Цели и задачи информационной безопасности. 

Информационные угрозы. Методы защиты информации в 

компьютерных системах  

58.  Этика сетевого общения  Общение online: чаты, комнаты для бесед. Этика делового 

общения: телеконференции, электронная переписка  



 

 

59.  История развития 

компьютерной техники. 

Перспективы развития 

компьютерных систем 

Характеристика поколений ЭВМ 

 

 

 

Тесты по дисциплине «Экономическая информатика» для базового 
уровня  

 

1.Информация – это: 

1. продукт взаимодействия данных и адекватных им методов 

2. данные 

3. методы обработки данных 

4. сигналы 

 

2. Основные структуры данных: 

1. линейная, иерархическая, табличная 

2. цифровая, табличная, иерархическая 

3. Линейная, словесная, табличная 

4. линейная, табличная 

 

3. Наименьшая единица измерения информации – 

1. бит 

2. Кбайт 

3. Байт 

4. Гбайт 

 

4. 1024 байта – это: 

1.1Кбайт 

2. 1Мбайт 

3. 1Гбайт 

4. 1Террабайт 

 

5. 1 Мбайт – это: 

1. 10 24Кбайт 

2. 2 10 Гбайт 

3. 1024 байта 

4. 10 байт 

 

6.Файл – это: 

1. именованная последовательность байтов определенной длины 

2. место хранения данных 

3. Часть памяти 

4. часть текста 

 

7. К атрибутам файла относится: 

1. размер в байтах 

2. дата и время создания 

3. Обозначение принадлежности к системе, ограничения доступа к файлу. 

4. название файла 

 

8 Директория – это: 



 

 

1. место хранения файлов 

2 . спец. файл со сведениями о других файлах 

3. Файл в файле 

4. обозначение объемного файла 

 

9 Спецификация файла, каталога имеет следующую структуру: 

1. диск, путь каталогов, полное имя файла 

2. полное имя файла 

3. Путь каталогов, имя файла 

4. краткое имя файла 

 

 

10.Наибольшее влияние на утомляемость оказывает: 

1. монитор 

1.клавиатура 

2.мышь 

3. системный блок 

 

11.Центральным устройством компьютера является: 

1. процессор 

2.оперативная память 

3.жесткий диск 

4.монитор 

 

12.Жесткий диск – это 

1.CD-ROM 

2.дискета в жестком корпусе 

3.диск, встроенный в системный блок 

4.CD-диск 

 

13.Оперативная память предназначена для: 

1. временного хранения данных 

1.постоянного хранения данных 

2.для обработки данных 

3.место хранения файлов 

 

14.К устройствам ввода знаковых данных не относится: 

1.клавиатура 

1.сканер ручной 

2.мышь 

3.сканер планшетный 

 

15.К устройствам ввода данных относится: 

1 пенмаус 

1.дигитайзер 

2.клавиатура 

3.дискета 

 

16.К устройствам ввода знаковых данных относится: 

1. штрих-сканер 

1.модем 

2.клавиатура 



 

 

3.винчестер 

 

17.Модем – это устройство: 

1.обмена данными 

2.хранения данных 

3.вывода данных 

4.сканирования данных 

 

18.Принтер – это устройство 

1. вывода данных 

1.хранения данных 

2.обмена данными 

3.ввода данных 

 

19.Сканер – это устройство 

1. устройство командного управления 

1. для ввода графической информации 

2. обмена данными 

3. вывода данных 

 

20.Операционная система 

1. только размещает файлы 

2. только создает и копирует файлы 

3. управляет обслуживанием файловой структуры 

4. осуществляет обмен данными 

 

 

Тесты по дисциплине «Экономическая информатика» для повышенного 
уровня  
 

1. Операционная система 

1. только удаляет файлы 

2. только создает файлы и присваивает им имена 

3. управляет обслуживанием файлов 

4. только копирует файлы 

 

2.Операционная система 

1. только копирует и перемещает файлы между каталогами 

2. только создает файлы и присваивает им имена 

3. управляет обслуживанием файлов 

4. осуществляет обмен данными 

 

3.Укажите правильное обозначение имени файла в DOS 

1. cоmmand.com. 

2. letter.txt 

3. C\papka\letters\letter number6/txt 

4. D:тест.психолог.doc 

 

4.Укажите неправильное обозначение имени файла в DOS 

1. В:\TESTS\PROBA\calendars.doc 

2. A: FERATS\rus.doc 

3. SCLAD\inform.txt 



 

 

4. test.txt 

 

5. Укажите правильное обозначение имени файла в DOS 

1. SIMBOL\A:\txt.doc 

2. C:\DOCUMENT\REFERATS\os.doc 

3. primer_45.math 

4. test.doc. 

 

6.Атрибут файла – это 

1. имя файла 

2. параметр, определяющий свойства файла (только для чтения, скрытый, архивный, 

системный) 

3. объем хранящейся в нем информации 

4. номер файла 

 

7.Многозадачность – это свойство операционной системы 

1. только MS DOS 

2. WINDOWS 

3. WINDOWS и MS DOS 

4. MS DOS2 

 

8.Выберите верное утверждение: 

1. ярлык – это графическое представление объекта 

2. ярлык – это указатель объекта 

3. ярлык занимает столько же места на диске, как и объект 

4. ярлык – это файл 

 

9. Ярлык – это: 

1. указатель объекта 

2. объект 

3. файл 

4. запускающий файл 

 

10.Укажите неправильную запись в обозначении диска 

1. С: 

2. В:\ПАПКА 

3. А\КАТАЛОГ 

4. ТЕСТ:D 

 

11.Буфер обмена – это 

1. виртуальная память 

2. специальная программа 

3. тип окна программы 

4. место постоянного хранения данных 

 

12.. Рабочий стол Windows – это: 

1. стартовый экран 

2. диалоговое окно 

3. окно приложения 

4. компьютерный стол 

 

13. Основным элементом управления является: 



 

 

1. пиктограммы 

2. Панель задач 

3. курсор мыши 

4. диалоговое окно 

 

14.Главное меню открывается 

1. щелчком на значке «Мой компьютер» 

2. кнопкой «ПУСК» 

3. Щелчком на значке «Мои документы» 

4. щелчком на значке «Диск С:» 

 

15.Укажите неверное утверждение 

1. копирование объекта с диска на диск выполняется левой кнопкой мыши 

2. перетаскивание объекта с диска на диск можно выполнить левой кнопкой мыши 

3. копировать и перетаскивать объекты с диска на диск можно правой кнопкой мыши 

4. копирование объекта можно осуществлять через контекстное меню 

 

16.Укажите неверное утверждение 

1. копирование объекта из одной области диска в другую выполняют левой кнопкой 

мыши 

2. перетаскивание объекта из папки в папку на одном диске выполняют правой 

кнопкой мыши 

3. копировать и перетаскивать объект из одной области диска в другую можно через 

буфер обмена 

4. удалять объект можно через контекстное меню 

 

17. Программа «Блокнот» - это 

1. текстовый редактор 

2. графический редактор 

3. текстовый процессор 

4. электронные таблицы 

 

18. Программа PAINT – это 

1. текстовый редактор 

2. редактор растровой графики 

3. редактор векторной графики 

4. редактор трехмерной графики 

19. Выберите неверное утверждение: 

1. программа Блокнот – это текстовый процессор 

2. программа WORD PAD – это текстовый процессор 

3. программа MicrosoftWord – это текстовый процессор 

4. PAINT – графическая программа 

 

20. Форматирование документа – это 

1. только оформление с применением шрифтов 

2. только выравнивание текста 

3. выравнивание текста с применением шрифтов, встраивание в текст объектов 

4. вставка номера страницы 

 

21. Компьютерная сеть – это физическое соединение 

1. двух или более компьютеров 

2. только двух компьютеров 



 

 

3. не менее трех компьютеров 

 

22. E-MAIL – это: 

1. списки рассылки 

2. электронная почта 

3. служба телеконференций 

 

23. Локальная сеть – это соединение компьютеров 

1. только в пределах одного здания 

2. только в пределах одного помещения 

3. в пределах возможности физического соединения 

 

24. MailList –это 

1. списки рассылки 

2. электронная почта 

3. служба телеконференций 

 

25. Браузер – это 

1. специальный компьютер 

2. программа 

3. вид соединения двух компьютеров 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Экономическая 

информатика» 

1. Понятие информации.  

2. Свойства информации.  

3. Меры информации.  

4. Показатели качества информации.  

5. Виды и формы представления информации.  

6. Классификация и кодирование информации.  

7. Позиционные системы счисления.  

8. Алгоритм программы и программный продукт.  

9. Информационные продукты и услуги. 

10. Информационные технологии: классификация и этапы развития.  

11. Понятие информационно-коммуникационных технологий.  

12. Концепции web 1.0 и web 2.0.  

13. Инфраструктура рынка информационных технологий.  

14. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ.  

15. Понятие системного, прикладного и служебного (сервисного) программного 

обеспечения: назначение, возможности, структура. 

16. Операционные системы (ОС) и оболочки.  

17. Файловая система (понятие файла, характеристики файла, организация хранения и 

доступа кфайлу).  

18. Концепция и средства операционной среды MSWindows. 

19. Электронные таблицы (табличные процессоры).  

20. Технологии обработки графической информации.  

21. Средства разработки электронных презентаций.  

22. Системы управления базами данных. Основы баз данных и знаний. 

23. Свободное, проприетарное, открытое ПО.  

24. Банки и базы данных. 



 

 

25. Защита (обеспечение безопасности и сохранности) информации в вычислительных 

системах и локальных и глобальных компьютерных сетях.  

26. Основные приемы работы с файлами и папками (создание новой папки, копирование, 

перемещение, удаления файлов и папок, копирование файлов на внешний диск и т.д.).  

27. Создание документа, процедуры сохранения и открытия созданного документа; ввода 

и редактирования текста, символьного, абзацного форматирования, форматирования 

документа в целом, использование таблиц и графики в тексте, печать документов.  

28. Работа с документом в целом, изменение структуры таблицы,  

29. Копирование и перемещение данных, автозаполнение; работа с формулами, 

функциями. 

30. Форматирование данных в ячейках таблицы. 

 

Перечень вопросов для подготовки  к экзамену по дисциплине 

«Экономическая информатика» 

1. Эволюция методов и средств преобразования информации. 

2. Информатика: сущность, цели и задачи. 

3. Связь информатики с другими дисциплинами. 

4. Информатика и управление. 

5. Принципиальная технологическая схема обработки информации. 

6. Определение понятия «информация». 

7. Классификация и виды информации. 

8. Носители информации. 

9. Требования к информации. 

10. Информационные продукты и услуги. 

11. Состав и структура ПК. Принципы работы. 

12. Виды информационных услуг. 

13. Меры информации. 

14. Характеристики аппаратных средств ПК. 

15. Внешние устройства ПК. 

16. Состав и структура аппаратных средств ПК. 

17. Состав и структура программного обеспечения ПК. 

18. Базовое программное обеспечение. 

19. Назначениеоперационных систем. 

20. Система организации хранения файлов (каталоги, папки). 

21. Классификация программного обеспечения 

22. Системное программное обеспечение. 

23. Основные классы прикладного ПО. 

24. Характеристика возможностей пакета MSOffice. 

25. Программный продукт, его характеристики и задачи. 

26. Классификация компьютерных сетей. 

27. Протоколы TCP/IP. 

28. Электронная почта, 

29. Понятие о программах-браузерах. 

30. Принципы работы локальной вычислительной сети. 

31. Сетевые каналы связи, скорость передачи данных. 

32. Сетевые операционные системы. 

 

 

 

 



 

 

Глоссарий 

 

Аккаунт (англ. Account – дословно «учетная запись») – вход в систему или имя 

пользователя в системе, понимаемые как совокупность прав пользователя по отношению к 

многопользовательской системе, образующихся после его регистрации в виде 

своеобразной «учетной записи» на компьютере провайдера и подразумевающих наличие 

собственного имени для входа, пароля, домашнего каталога. 

Аудитория Интернета – совокупность индивидов, не взаимодействующих друг с другом, 

являющихся пользователями Интернета. Может представлять собой социальную группу и 

тогда предполагает взаимодействие ее членов. 

Бан (ban) — исключение сайта из индекса поисковой машины. 

Баннер – графический файл, помещаемый на веб-страницу и имеющий гиперссылку на 

рекламируемую страницу. Как правило, имеет прямоугольную форму. 

Бид (Bid) – ставка за клик, цена клика 

Блог – веб-сайт, содержимое которого размещается в хронологической 

последовательности. В отличие от традиционного дневника блог рассчитан на ответную 

реакцию читателей, которые могут комментировать записи. 

Браузер – специальная программа, предназначенная для поиска и просмотра информации 

в Интернете. Предоставляет возможность использования текста, графики, звука и 

видеоизображений. Наиболее распространенным браузером является InternetExplorer, 

входящий в пакет операционной системы MicrosoftWindows. Среди других следует 

выделить такие продукты, как MozillaFirefox, Opera и NetscapeNavigator. 

Веб-страница—самая мелкая логическая единица интернета. Можно сказать, что сеть 

состоит из сайтов, а сайты — из страниц. Веб-страницы пишутся на языке HTML. 

Видеоконференции - совокупность подключенных к Сети компьютеров, оборудованных 

видеокамерами, что позволяет всем участникам конференции видеть друг друга. 

Вирусный маркетинг - маркетинговая техника, использующая существующие 

социальные сети для повышения осведомленности о бренде/товаре/услуге; стратегия, при 

которой товар, услуга или их реклама так влияют на человека, что он «заражается» идеей 

распространения определенного контента и сам становится активным ретранслятором. 

Виртуальная визитка — страница с контактной информацией рекламодателя, которая 

показывается пользователям при клике на ссылку «Адрес и телефон» и/или заголовок 

объявления. 

Временной таргетинг – таргетинг по времени суток и дням недели. 

Веб 1.0 - период развития интернет-технологий, когда коммерческое использование сети 

только начиналось, а основные сервисы характеризовались узкой специализацией и были 

доступны, по большей части, профессионалам в области информационных технологий. 

Веб 2.0 – этап развития интернет-технологий, характеризующийся широким 

распространением социальных сетей, преимущественным созданием контента сайтов его 

посетителями, использованием контекстной рекламы, полноценным использованием 

видео- и аудио-потоков и другими технологиями, отличающими его от предыдущего 

«статичного» этапа. 

Виджет – элемент дизайна веб-сайта или графический модуль, который служит для 

решения отдельных рабочих задач или быстрого получения информации. 

Гаджет – портативное техническое приспособление, предназначенное чаще всего для 

развлечения или информирования пользователя. 

Гарантированные показы — места для объявлений, расположенные справа от 

результатов поиска, на которых объявления показываются гарантированно каждый раз, 

когда поступает запрос по указанным рекламодателем ключевым словам или 

словосочетаниям. 



 

 

Географический таргетинг – геотаргетинг подразумевает показ рекламы только тем 

пользователям, которые выходят в интернет из определенного (указанного заказчиком) 

региона. Регион определяется по IP-адресу посетителя. 

Глубина просмотра – важный показатель работы веб-сайта, который фиксирует, сколько 

страниц просмотрел каждый посетитель. 

Демографический таргетинг - технология показа объявлений, основанную на 

демографических характеристиках пользователей, включают пол, возраст и ежегодный 

доход. 

Домен (от англ. domain — область, территория) — структурная единица интернета. 

Домены бывают нескольких уровней. 

Доменное имя – сетевой адрес компьютера, выраженный в буквенной форме и 

эквивалентный IP-адресу, который выражается в цифровой форме. Система адресации 

имен в Интернете имеет как свою структуру (по странам и сферам деятельности), так и 

свою иерархию (по уровням). Так, например, www.jf.pu.ru – принадлежит к домену 

третьего уровня и относится к именам, выделенным для использования в России. 

Дорвей, дор (doorway) — сайт или страница, предназначенная для сбора трафика с 

поисковых машин. Классические дорвеи перенаправляют пользователя на другую 

страницу (обычно с товарными предложениями), но в настоящее время понятие несколько 

размыто и дорвеями часто называют любые страницы, предназначенные для сбора 

трафика с поисковиков. 

Инновации – нововведения, преобразования связанные с новыми идеями, изобретениями, 

открытиями и т.п., а также коммерческое использование новшеств. 

Интернет (англ. inter + net - объединение сетей) – глобальная компьютерная сеть. В 

настоящее время Интернет можно рассматривать как одно из средств массовой 

коммуникации наряду с прессой, радио и телевидением. 

Интернет-журналистика - особый вид журналистики, при котором первичным и 

основным полем распространения информации является глобальная сеть Интернет. 

Интернет-маркетинг - теория и практика осуществления маркетинговой деятельности в 

Интернете. 

Интернет-мем - информация (тексты, ссылки), добровольно передаваемая 

пользователями друг другу, в основном в блогосфере и форумах. 

Интернет-реклама – один из видов рекламы, когда носителем рекламных объявлений 

выступает глобальная сеть Интернет. 

Интернет-СМИ – средство массовой информации, основным каналом распространения 

которого является Интернет. 

Интерфе́йс - совокупность средств и методов взаимодействия между элементами 

системы. 

Интерфейс пользователя – разновидность интерфейсов, в котором одна сторона 

представлена человеком (пользователем), другая — машиной/устройством. 

Интранет – внутренняя сеть организации, доступ к ресурсам которой открыт только для 

членов организации. 

Информационные технологии – общее название для технологий, концентрирующихся 

вокруг проблем обработки, хранения и управления данными. 

Интернет-технологии – общее название для телекоммуникационных технологий, 

построенных на основе сетевой архитектуры и протоколе обмена данными TCP/IP. 

Каталог – сайт, содержащий тематически каталогизированные ссылки на интернет-сайты. 

Киберсквоттинг – регистрация доменных имен с целью их последующей перепродажи. 

Клик—переход пользователя по ссылке с объявления на сайт. 

Контекстная реклама—реклама, содержание которой зависит от интересов 

пользователя. Контекстная реклама действует избирательно: рекламное сообщение 

показывается только тем, кто хочет его увидеть. Пользователи проявляют интерес к тем 

или иным товарам и услугам, а вы предлагаете им помощь, рассказывая о своих 



 

 

предложениях. По сути, пользователь сам прикладывает усилия, чтобы отыскать ваше 

рекламное сообщение. 

Контент – информация, размещённая на сайте. Другими словами – это содержание сайта. 

Контент может носить не только текстовый, но и мультимедийный характер. 

Корпоративный сайт - интернет-ресурс, создаваемый с целью обеспечить полноценную 

двустороннюю коммуникацию базисного субъекта PR с целевыми группами 

общественности. Содержит информацию о сфере деятельности компании, ее структуре, 

производимых продуктах и т.д. 

Медиапланирование – планирование размещения рекламы на рекламных носителях с 

целью достижения наибольшей эффективности по соотношению затраченных средств и 

привлечения внимания/достижения ответной реакции целевых аудиторий. 

Менеджер он-лайн сообщений – программа передачи мгновенных сообщений между 

пользователями. В отличие от чата требует установки клиентского приложения на 

компьютере пользователя. 

Мобильный маркетинг – маркетинговая деятельность на основе технологий мобильной 

связи. 

Навигация – система организации веб-сайта, позволяющая пользователю удобно 

перемещаться по сайту и легко находить необходимую информацию на нём. 

Новые медиа – средства массовой коммуникации, которые обладают следующими 

характеристиками: цифровая форма хранения информации, сетевой способ 

распространения, компьютеризированная система обработки. 

Оптимизация сайта – комплекс мер, направленных на получение сайтом высоких мест в 

результатах поиска по определенным запросам пользователей в поисковых системах. 

Передача файлов по протоколу FTP и соответствующая ей система файловых архивов 

FTP (FTP-service) – 1) распределенный депозитарий, архив текстов, программ, фильмов, 

графических изображений, музыкальных файлов и т.д., хранящихся в виде файлов на 

различных компьютерах по всему миру; 2) особый протокол и клиентскую программу 

доступа к этим файлам. 

Подкасты - аудиофайлы, предназначенные для скачивания и прослушивания в режиме 

оффлайн. 

Поисковая машина – комплекс программ, предназначенный для поиска информации, 

обычно являющийся частью поисковой системы. 

Поисковая система – веб-сайт, предоставляющий возможность поиска информации в 

Интернете. 

Поисковый запрос – исходная информация для осуществления поиска с помощью 

поисковой системы. 

Почтовая рассылка по списку подписчиков - метод массовой доставки полезной 

информации в виде электронных писем на e-mail адреса подписчиков, которые 

предварительно сами добровольно подписались на периодическое получение именно этой 

информации, обязательно подтвердив подписку на рассылку. 

Прямая почтовая рассылка – инструмент прямого маркетинга (директ-маркетинга), 

представляющий собой метод интерактивной коммуникации через отправку писем, 

рекламы, листовок, образцов, проспектов и других почтовых сообщений по базе данных 

организаций или физических лиц, обеспечивающий возможность обратной связи и учета 

ответной реакции. 

Размер аудитории сайта - количество уникальных посетителей, побывавших на сайте за 

определенное количество времени. 

Сайт – в переводе с английского слово «сайт» означает место. Интернет-сайт является 

местом сосредоточения пользовательских файлов и информации, доступных через 

Интернет. Обычно, сайт имеет конкретный адрес или доменное имя. 



 

 

Сервер интернет - компьютер, подключенный к сети, или выполняющаяся на нем 

программа, предоставляющие клиентам доступ к общим ресурсам и управляющие этими 

ресурсами. 

Сервисы сети Интернет – сервисы, которые могут быть предоставлены конечному 

пользователю при помощи Интернета. К ним относятся: электронная почта, передача 

данных, поиск информации и т.п. 

Скайп – программа интернет-телефонии. Позволяет не только разговаривать, но и видеть 

изображение собеседника, обмениваться текстовыми сообщениями и пересылать файлы. 

Скрипт - программа, содержащая набор инструкций для некоторых приложений или 

утилит. 

Скрытый маркетинг – метод передачи коммерческого сообщения таким образом, чтобы 

потребитель не осознавал себя объектом маркетинговых манипуляций. 

Служба рассылок – услуга организации списков рассылок. Существуют как платные, так 

и бесплатные. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-сайт, предназначенный 

для коллективного общения и наполнения содержанием самими участниками сети. 

Пользователи социальных сетей могут размещать в них информацию о себе, искать 

информацию о других, общаться, давать объявления, играть и т.п. 

Социальный пресс-релиз - пресс-релиз нового формата, написанный специально для 

социальных СМИ. 

Спам – сообщения, присылаемые от неизвестных людей или организаций, которым не 

давали на это разрешения. Как правило, спам – это массовая рассылка на большое число 

адресов, содержащая рекламу или коммерческие предложения. 

Списки рассылки - периодическая рассылка информации по определенной теме 

подписавшимся на данную рассылку людям. Список рассылки может быть авторским или 

коллективным. Когда автор рассылки (или любой участник коллективного списка 

рассылки) отправляет сообщение через список рассылки, его получают в виде писем по 

электронной почте все подписчики. 

Стартап - недавно образованная компания, которая начинает свой бизнес на основе 

инновационного развития, предлагая новые виды товаров и услуг, преимущественно в 

сфере информационных технологий или других наукоёмких отраслей промышленности. 

Тайпсквоттинг – деятельность по регистрации доменных имён, написание которых 

практически полностью совпадает с названиями «раскрученных» брендов или веб-сайтов. 

Тем самым достигается цель получения части посетителей копируемого сайта. 

Таргетинг – механизм автоматического выделения целевой аудитории из всех 

посетителей с последующей демонстрацией необходимой рекламы. Осуществляется в 

соответствии с предварительно заданными параметрами и на сегодняшний день получил 

реализацию только в интернет-рекламе. 

Технология удаленного доступа (Telnet) – технология, которая позволяет связываться с 

удаленным компьютером и непосредственно работать с ним. 

Тэг – метка как ключевое слово, в более узком применении идентификатор, для 

категоризации, описания и поиска данных, задания внутренней структуры. Существует 

несколько основных тэгов, которые должны присутствовать в тексте любой веб-страницы. 

Каждая веб-страница обязана содержать тэг , располагаемый в самом начале. 

Непосредственно за дескриптором обычно следует тэг , который указывает на наличие 

текста, содержащего наименование страницы и дополнительные сведения о ней. В раздел 

HEAD обычно вложен тэг 

AdSense –рекламная программа Google для партнеров (вебмастеров), с помощью которой 

автоматически размещаются текстовые и графические объявления, соответствующие 

содержанию сайта партнеров, и позволяет зарабатывать за счет размещения этих 

объявлений. 



 

 

AdWords –рекламная программа Google для рекламодателей, предоставляющий удобный 

интерфейс и множество инструментов для создания эффективных рекламных сообщений, 

которые размещаются в результатах поиска и на сайтах партнеров рекламной сети Google. 

SEO (англ. searchengineoptimization) – поисковая оптимизация — комплекс мер для 

поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным 

запросам пользователей. Суть SEO в основном – увеличение релевантности (уместности) 

страниц сайта определённым запросам (ключевым словам) и количества (качества) ссылок 

на сайт с других ресурсов (как показатель «признания» сайта другими ресурсами). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 


