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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 80100.62 "Экономика". 

Программа разработана в соответствии с 

           ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению 80100.62 "Экономика". 

 ООП для направления 80100.62 "Экономика"; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 80100.62 "Экономика", 

утвержденным в 2010г. 

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «информационные технологии» является подготовка в об-

ласти основ информационных, экономических, математических и естественнонаучных знаний, 

получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, 

позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать уни-

версальными и предметно-специализированными компетенциями, способствующими его соци-

альной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные виды алгоритмов, вычислительных систем 

 Уметь применять на практике информационные технологии 

 Иметь навыки (приобрести опыт) решения математических задач, возникающих в не-

которых прикладных областях 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

 готов использовать 

основные законы на-

учных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в эко-

номике  

 

ОНК-1 Способность к распознаванию 

естественнонаучных аспектов 

широкого круга проблем про-

фессиональной деятельности 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 

Способность ана-

литически работать с 

ИК-4 

 

Интерпретация полученных ре-

зультатов, обобщение, класси-

 

Самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

информацией из различ-

ных источников, вклю-

чая глобальные компью-

терные сети  

 

 

 

 

 

 

 

 

фикация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономиче-

ских и социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятель-

ность хозяйствую-

щих субъектов  

ПК-1 Понимание, применение 

основных фактов, концепций, 

принципов теорий, связанных с 

прикладной математикой и ин-

форматикой 

 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 

 способен 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

 

ПК-10  Применять в исследователь-

ской и прикладной деятель-

ности современный матема-

тический аппарат и инфор-

мационные технологии 

 

Чтение лекций, проведение 

практических занятий, само-

стоятельная работа 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу  математических и естественно научных дис-

циплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Эконо-

мика».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании основ школьной информатики, на-

выки абстрактного и логического мышлений.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «численные методы», «анализ данных», «теория игр и исследова-

ние операций».  

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Алгоритмизация с помощью интерпре- 32 16  16  
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татора  языка Qbasic 

2 Работа в текстовом редакторе MS Word 16   16         

3 Работа в табличном процессоре Excel 50   50  

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контро-

ля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная 

работа 

10    В компьютерной программе 

80 минут 

Домашнее за-

дание 

  20  Письменная (3-4 задачи) 

Промежу-

точный 

Зачет  *   В компьютерной программе 

Итоговый Зачет    * В компьютерной программе 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Студент должен быть знаком с методами решения задач алгоритмизации и приобрести 

опыт решения практических задач в программах MS Word и MS Excell. Оценки по всем формам 

текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

7 Содержание дисциплины 

1. Элементы алгоритмического языка Qbasic 

Понятие алгоритма. Понятие математической модели. Описание алгоритмов в виде блок-

схем. Типы алгоритмов - линейный, разветвляющийся, циклический, рекурсивный. Формаль-

ные сведения о Qbasic: алфавит, данные, переменные, встроенные функции. 

Простейшие операторы: оператор комментариев, оператор ввода/вывода данных, опера-

тор отношения, логические операторы, операторы условного/безусловного перехода, операторы 

циклов. 

Оператор вводы/ вывода, функции для работы с текстами. 

Операторы описания массива, ввод/вывод массива, одномерные массивы, двумерные 

массивы. 

Формы и методы проведения занятий по разделу: чтение лекций, проведение практиче-

ских занятий. Литература по разделу: [1]  [2].  

 

2. РАБОТА В ТЕКСТОВОМ РЕДАКТОРЕ MS WORD  

Основы Word.Создание и редактирование документов. Шаблоны. Параметры страницы. Колон-

ки. Вставка объектов. Рисование. Списки. Таблицы. Редактор формул. Автоматическое оглав-

ление. Нумерация страниц. Создание стилей. Понятие макроса. Создание макроса. Запись мак-

роса. Редактор VB: основные элементы, формы. 

  Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение практических занятий. Ли-

тература по разделу: [3,4,5,6,8].  
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3.  РАБОТА В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ EXCEL 

Основные возможности Excel. Oсновные определения. Структура документа. Работа с листами. 

Ряды данных. Формат ячеек, абсолютная и относительная адресация, диаграммы. 

Арифметические формулы. Использование функций. Числовые функции. Логические функции. 

Текстовые функции. Даты. Дополнительные функции для работы с датами. Время. Ось времени 

в диаграммах. Табличные формулы - Ввод/ вывод табличных формул. Функции, возвращаю-

щие блок. Матричные операции. Дистрибутивные функции. Списки  - Формы. Структуры Сор-

тировка. Авто фильтр. Функции баз данных. Сводные таблицы. Консолидация - Мастер 

сводных таблиц. Форматирование таблицы. Изменение вида таблицы. Обновление сводной 

таблицы. Изменение итоговой функции. Удаление сводной таблицы. Общие итоги. Группиро-

вание. Фильтрация данных. Использование сводных таблиц для консолидации. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: проведение практических занятий. Ли-

тература по разделу: [3,4,6,7,9]. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических за-

дач.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ QBASIC. 

a. Понятие алгоритма. Понятие математической модели. Описание алгоритмов в 

виде блок-схем; 

b. Типы алгоритмов - линейный, разветвляющийся, циклический, рекурсивный; 

c. Формальные сведения о Qbasic: алфавит, данные, переменные, встроенные 

функции; 

d. Простейшие операторы: оператор комментариев, оператор ввода/вывода дан-

ных, оператор отношения, логические операторы; 

e. Операторы условного/безусловного перехода, операторы циклов; 

f. Работа со строковым типом данных; 

g. Операторы описания массива, ввод/вывод массива, одномерные массивы, дву-

мерные массивы. 

Работа в среде MS Word 

h. Создание и редактирование документов. Шаблоны. Параметры страницы. Ко-

лонки. Вставка объектов. Рисование. Списки. Таблицы. 

i. Редактор формул. Нумерация страниц.  

j. Автоматическое оглавление. Создание стилей. 

Работа в среде MS Excel 

k. Структура документа. Работа с листами.  

l. Ряды данных. Формат ячеек, абсолютная и относительная адресация; 

m. Диаграммы; 

n. Арифметические формулы. Использование функций. Числовые функции. 

o. Логические функции 

p. Текстовые функции.  
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q. Даты. Дополнительные функции для работы с датами. Время. Ось времени в 

диаграммах; 

r. Ввод/ вывод табличных формул. Функции, возвращающие блок. Матричные 

операции. Дистрибутивные функции 

s. Формы. Структуры Сортировка. Авто фильтр. Функции баз данных; 

t. Сводные таблицы. Форматирование таблицы Изменение итоговой функции. 

Удаление сводной таблицы.  

u. Общие итоги. Группирование. Фильтрация данных. 

v.  Использование сводных таблиц для консолидации 

 
Примеры заданий контрольных работ 

1. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ QBASIC. 

a. Работа со строковым типом данных; 

i.  Пример 1. Задан текст. Подсчитать каких букв в тексте больше ―а‖ или ―о‖ и 

на сколько; 

ii. Пример 2. Задан текст. Подсчитать сколько предложений в тексте; 

iii. Пример 4. Дано слово. Выяснить является ли это слово палиндромом, то есть 

читается слева направо и наоборот одинаково. Например ―казак‖; 

b. Одномерные массивы; 

i. Дан одномерный массив из N элементов. Посчитать среднее арифметическое 

элементов, кратных трем; 

ii. Дан  массив B(N).  Составить блок-схему и программу для вычисления 
N

i
i

b
1

||sin ; 

iii. Ввести одномерный массив из N элементов. Удалите из него числа, кратные 

трем. Дополнительный массив не создавать; 

c. Двумерные массивы; 

i. Найти количество нулевых элементов. Поменять местами минимальные эле-

менты K и L строк; 

ii. Определить сумму элементов главной диагонали и минимальный элемент N 

строки; 

iii. Поменять местами K и L строки. В полученной матрице найти сумму элемен-

тов, расположенных ниже побочной диагонали; 

2. Работа в среде MS Word 

a. Отформатировать текст согласно образцу. Текст и образец прилагаются; 

3. Работа в среде MS Excel 

a. Создать и заполнить таблицу согласно образцу. Произвести вычисления по заданным 

формулам использую абсолютные и относительные ссылки. Построить диаграмму 

согласно образцу; 

b. В блоке А1:А10 расположены числа. Вычислить количество чисел блока являющихся 

нечетными числами, кратных 3 и не кратных 5, сосчитать кол-во отрицательных чи-

сел; 

c. Из предлагаемой  базы данных  

i. Выбрать список людей из Минска, чьи продажи меньше 1000р; 

ii. Выбрать список менеджеров города Москва или Саратов, чьи продажи в апре-

ле от 20 да 200 р; 

d. Дан блок чисел в виде матрицы. Решить систему уравнений. Результат округлить до 

целого; 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за  итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

 

ОПромежуточный зачет= 0,6*Оконтрол работа +0,4* Озачет 

OИтоговыйЗачет= 0,5*Одом.задание +0,5 Озачет 

Одисциплины =0.5*ОПромежуточЗачет + 0.5 *OИтоговыйЗачет 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная Литература  

[1] Виктор Пестриков, Андрей Тяжев QBASIC на примерах. БХВ-Петербург, 2010 г. 

 [2] Шадрина Е.В. Освоение языка ―QBasic‖: учебно-методическое пособие/ НФ ГУ-

ВШЭ, 2005.-39с. 

  

[3] Лавренов С.М. Сборник примеров и задач. Учебное пособие М.:Финансы и статистика 

Серия: Диалог с компьютером , 2008.-336с. 

[4] Пикуза В., Гаращенко А. Экономические и финансовые расчеты в Excel. СПб.: Питер, 

2008. — 400 с.: ил. 

 

11.2 Дополнительная литература      

[1]  Голицына О.Л., Максимов Н.В. Партыка Т.Л. Попов И.И. Информационные тех-

нологии: учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. РФ. М.: Форум; Инфра-М, 2006. 544с. 

[2]  Соболь Б.В., Галин А.Б., Панов Ю.В., Рашидова Е.В, Садовой Н.Н., Информатика. 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 446с. 

[3]  Уткин В.Б., Балдин К.В. Информационные системы и технологии в экономике: 

учеб. для вузов: Рек. Мин. обр. РФ. М.: Юнити, 2005. 335с. 

[4]  В. А. Каймин, Информатика, Издательство: Проспект, 2009 г., Твердый переплет, 

272 стр. 

[5]  М. Ю. Свиридова, Электронные таблицы Excel, Серия: Начальное профессио-

нальное образование, Издательство: Академия, 2007 г.,Мягкая обложка, 144 стр. 

[6]  Информатика и информационные технологии. Учебное пособие. Гриф УМО вузов 

России, Лесничая И.Г., Романова Ю.Д., Музычкин П.А., Миссинг И.В., Шестаков 

В.И.,Редактор: Романова Ю.Д., Издательство: Эксмо, Серия: Новое экономическое образование, 

688 стр., 2009 

 

Источник в интернете 

 

[1]  Алексеев Е.Г. Электронный учебник по информатике.www.inform.best-host.ru/ 

[2]  Угринович Д.Н. Электронный учебник по информатике. 

http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=136 

[3]  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/window/  

[4]  Работа в Microsoft Excel XP http://www.intuit.ru/department/office/workexcelxp/ 

[5] Д.А. Васина Использование Excel при решении математических задач. 
http://edu.kzn.ru/237/id=5429/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4138596/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3332268/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616249/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2616249/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://my-shop.ru/shop/producer/12.html
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&l_op=viewlinkinfo&lid=136
http://window.edu.ru/window/
http://www.intuit.ru/department/office/workexcelxp/
http://edu.kzn.ru/237/id=5429/


 

Государственный университет – Высшая школа экономики 

Программа дисциплины Информационные технологии для  направления 080100.62 "Экономика"  подго-

товки бакалавра 
 

8 

11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа QBASIC 

 Программа MS Word 

 Программа MS Excel 

 

 

Автор программы    Е.В. Шадрина 

 


