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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 080100.62 "Экономика". Программа разработана в 

соответствии с : 

 ОС ГОБУ ВПО ГУ-ВШЭ по направлению 080100.62 "Экономика уровень подготовки: 

бакалавр.  

  ООП для направления 080100.62 "Экономика". 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 "Экономика",   

утвержденным в 2011г.  

2. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является подготовка в 

области основ информационных, экономических, математических и естественнонаучных 

знаний, получение высшего профессионально профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, 

обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные виды алгоритмов, вычислительных систем, особенности функционирования 

и использования ИС для решения конкретных функциональных задач экономиста и управленца, 

углубление знаний, касающихся новой методологии управления, базирующейся на системном 

подходе, теории и методах принятия оптимальных решений с использованием современных 

компьютерных технологий, решение проблем применения информационных систем (ИС
1
) и 

информационных технологий (ИТ
2
)  

 Уметь применять на практике информационные технологии и проводить информационное 

моделирование предметной области, решать различного рода задачи обработки информации на 

высоком функциональном уровне 

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

прикладных областях, создания, внедрения и использования ИС и ИТ в зависимости от 

информационных проблем, с которыми сталкиваются конкретные предприятия и корпорации; 

иметь представление о назначении и основных компонентах информационных технологий, об 

                                                           
1
 ИС – информационные системы 

2
 ИТ – информационные технологии 



автоматизации управленческой деятельности, об организации информационных потоков для 

управления в базах данных и электронных таблицах  

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 

формированию и 

развитию 

компетенции 

готов использовать основные 

законы научных дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в экономике  

ОНК-1  способность к 

распознаванию 

естественнонаучных 

аспектов широкого круга 

проблем 

профессиональной 

деятельности  

чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа  

способен самостоятельно 

работать на компьютере с 

использованием современного 

общего и профессионального 

прикладного ПО 

ИК-1 применять в 

профессиональной 

деятельности 

информационные 

технологии 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа 

способность аналитически 

работать с информацией из 

различных источников, включая 

глобальные компьютерные сети 

ИК-4  интерпретация 

полученных результатов, 

обобщение, 

классификация 

самостоятельная 

работа  

способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов  

ПК-1  понимание, применение 

основных фактов, 

концепций, принципов 

теорий, связанных с 

прикладной математикой 

и информатикой  

чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа  

способен использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии  

ПК-10  применять в 

исследовательской и 

прикладной деятельности 

современный 

математический аппарат и 

информационные 

технологии  

чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа  

владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных 

сетях 

СЛК-13 способность проводить 

информационное 

моделирование 

предметной области и 

решать различного рода 

задачи обработки 

информации на высоком 

функциональном уровне 

чтение лекций, 

проведение 

практических 

занятий, 

самостоятельная 

работа  



 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку 

бакалавра по направлению «Экономика», является факультативом.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании основ школьной информатики, 

навыках абстрактного и логического мышлений, знании дисциплин «Математический анализ», 

«Информационные компьютерные системы», «Информационные технологии», которые 

изучают на первом курсе.  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: знать основы информатики, ИТ, линейной алгебры, математического анализа, 

элементы дискретной математики, иметь практические навыки в работе с компьютером на 

уровне грамотного пользователя (подразумевается умение работать с пакетом приложений 

"Microsoft Office" любой версии, в первую очередь, с текстовым редактором MS Word, 

табличным процессором MS Excel), уметь критически оценивать, отбирать, организовывать, 

передавать и анализировать информацию. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы оптимальных решений», «Теория игр», «Управление базами данных» и другие, а 

также в ходе практической деятельности. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Информационные технологии (понятие, 

составляющие, инструментарий, 

классификация, виды) 

16   6 10 

2 Информационные технологии обработки баз 

данных средствами текстового процессора MS 

Word 

25   10 15 

3 Информационные технологии обработки баз 

данных средствами табличного процессора MS 

Excel 

29   14 15 

4 Проектирование информационных систем на 

основе СУБД MS Access 

58   28 30 

5 World Wide Web и HTML. Создание сайта 34   14 20 

 ИТОГО 162   72 90 

 

 

 

 



6. Формы контроля знаний студентов  

Тип контроля  Форма 

контроля  

1 год Параметры  

  1 2 3 4  

Текущий  

(неделя)  

Контрольная 

работа  

10    Практическое задание с 

использованием 

компьютера, 60 минут 

Домашнее 

задание 

 10   Практическое задание с 

использованием 

компьютера, 60 минут 

Контрольная 

работа  

  20  Практическое задание с 

использованием 

компьютера, 60 минут 

Промежуточный Зачет  *   Практическое задание с 

использованием 

компьютера 

Итоговый  Зачет    * Практическое задание с 

использованием 

компьютера 
 

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, MS Excel, MS Access.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При оценке знаний рекомендуется руководствоваться следующим: 

- высшая оценка в 10 или 9 баллов  проставляется при отличном выполнении заданий: 

полных, с детальными или многочисленными примерами и возможными обобщениями при 

ответах на вопросы, правильном решении задачи и четком ее представлении, 

- почти отличная оценка в 8 баллов проставляется при полностью правильных ответах и 

решении задач, но при отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных 

признаков, как, например: детальных примеров или обобщений или исчерпывающего 

представления решаемой задачи, 

- оценка в 7 баллов проставляется при всех, в конечном счете, правильных ответах на 

вопросы и правильном решении задачи, но при отсутствии пояснений, примеров, без 

представления алгоритма решения задач, 

- оценка в 6 баллов проставляется при наличии отдельных неточностей в ответах на 

вопросы или непринципиальных неточностях в решении задачи (описки и случайные ошибки 

арифметического характера), 

- оценка в 5 баллов проставляется в случаях, когда в ответах и в решении задачи имеются 

существенные неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании 

проблематики,  

- оценка в 4 балла проставляется при серьезных ошибках и пробелах в знаниях, 



- оценка в 3 балла проставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов 

в ответах на вопросы и в решении задачи, говорящих о потенциальной возможности более 

успешно выполнить задания (и может вести к повторному написанию ответов на вопросы или 

решению задачи), 

- оценка в 2 балла проставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

ответах на вопросы и решении задач, 

- оценка в 1 балл проставляется, когда неправильные ответы и решения, кроме того, 

сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями безграмотности или 

неэтичного отношения к изучаемой теме и окружающим. 

7. Содержание дисциплины  

1. Информационные технологии (понятие, составляющие, инструментарий, 

классификация, виды) 

Технология. Информационная технология. Цель ИТ. Основные характеристики 

современной (компьютерной) информационной технологии. Основные принципы 

автоматизированной информационной технологии. Информационная система. Связь 

информационной технологии и информационной системы. Функции информационной 

технологии. Инструментарий информационной технологии. 

Классификация АИТ: по способу реализации в АИС, по степени охвата АИТ задач 

управления, по классам реализуемых технологических операций, по типу пользовательского 

интерфейса, по вариантам использования сети ЭВМ, по обслуживаемой предметной области. 

Характеристика и назначение информационной технологии обработки данных. Задачи 

уровня исполнительной деятельности. Примеры автоматизируемых рутинных операций, 

контрольных отчетов и запросов. Характеристика и назначение информационной технологии 

управления. Цель ИТ управления и сфера применения.  

Литература по разделу: [1], [2], [3], [6], [8], [9]. 

2. Информационные технологии обработки баз данных средствами текстового процессора 

MS Word 

Источники данных слияния (база данных). Правила оформления базы данных, имена 

полей. Основной документ. Примеры слияния.  

Правильное отображение данных слияния. Предварительный анализ полученного 

результата.  

Использование логических и других функций при слиянии документов. Вычисления и 

графика в основном документе.  

Основной документ по всем записям базы данных. Создание HTML документов 

средствами MS Word. 

Литература по разделу: [1], [2], [8], [9], [14], [15], [17]. 



 

3. Информационные технологии обработки баз данных средствами табличного процессора 

MS Excel 

Использование списка в качестве базы данных. Рекомендации по созданию списка на 

листе книги. Размер и расположение списка. Заголовки столбцов (поля). Содержание строк и 

столбцов. Возможности списков. Преимущества списков.  

Виды сортировки и фильтрации списков. Примеры пользовательской и расширенной 

фильтрации.  

Подведение промежуточных итогов. Общие итоги. Создание итоговых отчетов. 

Отображение итоговых данных в виде диаграммы  

Итоговые функции для анализа данных  Консолидация данных по различным критериям. 

Изменение итоговой таблицы консолидации данных.  

Сводные таблицы и диаграммы. Использование вычисляемых полей. Анализ данных. 

Функции для обработки баз данных. Выполнение анализов «что - если» для данных листа. 

Практические примеры обработки баз данных. Структурирование данных на листе. 

Обеспечение целостности данных.  

Литература по разделу: [1], [3], [4], [7], [9], [15]. 

4. Проектирование информационных систем на основе СУБД MS Access 

Основные понятия теории баз данных. Необходимость автоматизации обработки данных. 

Предмет и задачи информационного моделирования. Системы управления базами данных 

(СУБД). Типы баз данных, их достоинства и недостатки. Требования, предъявляемые к базам 

данных. Понятие моделей БД. Этапы разработки структур баз данных. Анализ предметной 

области создаваемой БД. Проектирование таблиц и определение связей между таблицами. 

Проектирование отчетов, запросов и форм.  

Теория реляционных баз данных. Возможности Access. Объекты Access. Создание таблиц: 

путем ввода данных, с помощью Мастера, с помощью Конструктора. Данные и их типы. Типы 

полей. Числовые поля. Длинные текстовые поля и МЕМО - поля. Область ввода. Поле 

гиперссылки. Порядок полей. Поле счетчика. Подписи полей. Маски ввода и условие на 

значение. Ключевые поля. Индексированные поля. Редактирование полей. Ввод данных в 

таблицу. Связывание таблиц. Свойства связанных таблиц. Сортировка данных в таблице. 

Импорт, экспорт и присоединение таблиц. 

Поиск данных в таблице. Использование фильтров для отбора данных. Типы фильтров. 

Запросы в БД. Виды запросов. Формирование запросов с помощью конструктора и мастеров. 

Использование условий отбора и выражений для получения данных. Многотабличные запросы. 

Групповые операции. Параметрические запросы. Создание таблиц с помощью запросов. 

Построитель выражений. Вычисляемые поля в запросах. Запросы на изменение БД. 

Перекрестный запрос. 



Формы, их назначение и использование. Создание форм с помощью мастера и 

конструктора. Разработка элементов управления формы: флажки и переключатели, списки и 

поля со списками, рисунки и т.п. Вычисляемые элементы в формах Создание форм с вкладками, 

с подчиненными формами. 

Типы отчетов. Использование мастера и конструктора отчетов для их создания. 

Вычисляемые значения в отчетах и их построение. Сортировка и группировка данных. Отчеты 

для связанных таблиц. Главные и подчиненные отчеты. 

Литература по разделу: [2], [3], [6], [8], [15]. 

5. World Wide Web и HTML. Создание сайта 

Электронная почта E-mail – один из самых эффективных и распространенных off-line 

сервисов Internet. Преимущества электронной почты в сравнении с обычной. Регистрация и 

получение почтового ящика на почтовом сервере. Наиболее популярные бесплатные почтовые 

серверы: www.mail.ru, www.hotbox.ru, www.yandex.ru и др. Почтовые программы Bat, Microsoft 

Outlook, MS Outlook Express. Основные принципы работы и интерфейс программы MS Outlook 

Express. Настройка параметров MS Outlook Express. Создание нового почтового ящика. Работа с 

адресной книгой. Создание и отправка нового сообщения. Специальные атрибуты писем. 

Рассылка сообщений группе пользователей. Вставка файла в письмо. Получение и просмотр 

почты. Сортировка сообщений. Ответ на сообщение электронной почты. Удаление сообщений. 

Шифрование писем в Outlook Express. Протокол обмена информацией HTTP (Hyper Text 

Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста). Служба World Wide Web. Смысл языка 

HTML. Гипертекст. Простая и сложная разметка.  

Назначение языка HTML. Теги HTML. Атрибуты тегов. Использование комментариев. 

Структура документа HTML. Определение функциональных разделов документа. 

Гипертекстовые ссылки и якоря.  

Рисунки на Web-страницах. Размеры рисунков. Альтернативный текст. Рисунок в качестве 

ссылки. Управление стилем шрифта. Задание размера, цвета и начертания шрифта. Создание 

списков (упорядоченные, неупорядоченные, вложенные, списки определений). Мультимедиа. 

Создание таблиц. Определение заголовка таблицы. Строки и ячейки таблицы. Создание 

рамки вокруг таблицы и вокруг отдельных ячеек. Использование фреймов. Качество 

документов HTML. Создание структурированного сайта по выбранной тематике. 

Литература по разделу: [1], [2], [5], [8], [13]. 

8. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы предполагается использовать разбор практических задач 

и ситуаций.  

8.1 Методические рекомендации студентам  

http://www.mail.ru/
http://www.hotbox.ru/
http://www.yandex.ru/


Следует обратить особое внимание на систематическое выполнение практических заданий 

в целом, включая самостоятельную работу по индивидуальным заданиям и работу на 

практических занятиях. При выполнении практических заданий поощряется использование 

дополнительной литературы в виде публикаций или Интернет-источников. Методические 

указания студентам приводятся в вариантах практических заданий.  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Информационные технологии 

1) Как вы понимаете информационную технологию? 

2) Определите суть информационных технологий и телекоммуникаций 

3) В чем сходство и в чем различие информационной технологии и технологии 

материального производства? 

4) Отобразите информационную технологию в виде иерархической структуры и 

приведите примеры ее составляющих 

5) Изложите требования, которым должна отвечать информационная технология 

6) Что такое инструментарий информационной технологии? 

7) Что такое информационная система? 

8) Как соотносятся информационная технология и информационная система? 

9) Приведите примеры информационных систем, поддерживающих деятельность 

фирмы и обеспечивающих эффективность работы 

10) Что такое компьютерная (вычислительная) сеть? 

11) Приведите классификацию компьютерных сетей 

12) Что такое глобальная компьютерная сеть, региональная компьютерная сеть, 

локальная вычислительная сеть (ЛВС)? 

13) Что значит защита в сети паролем пользователя? 

14) Что такое право доступа? Какие типы прав существуют? Как пользователь может 

узнать свои права доступа в сеть? Кто определяет и меняет права доступа в сети? 

15) Почему возникает проблема объединения компьютерных сетей, и какие технические 

средства используют для их объединения? 

Информационные технологии обработки баз данных средствами текстового процессора 

MS Word 

1) Каковы особенности источника данных слияния 

2) Правила оформления базы данных 

3) Требования к  именам полей  

4) Назначение основного документа. 

5) Примеры слияния 

6) Предварительный анализ полученного результата 

7) Синтаксис использования логических и других функций при слиянии документов 

8) Как создать основной документ по всем записям базы данных? 

9) Как создать HTML документов средствами MS Word? 

Информационные технологии обработки баз данных средствами табличного процессора 

MS Excel 

1) Что такое список 

2) Рекомендации по созданию списка 

3) Размер и расположение списка.  

4) Требования к заголовкам столбцов (полям).  

5) Содержание строк и столбцов.  

6) Возможности списков.  



7) Преимущества списков.  

8) Виды сортировки списка 

9) Виды фильтрации списков  

10) Привести примеры пользовательской и расширенной фильтрации 

11) Как подвести простые и сложные итоги 

12) Какие итоги можно подвести 

13) Назначение консолидации 

14) Виды консолидации 

15) Сводные таблицы  

16) Сводные диаграммы 

17) Вычисляемые поля 

18) Анализов «что - если» 

19) Структура данных 

20) Целостность данных 

Проектирование информационных систем на основе СУБД MS Access 

1) Основные этапы проектирования информационных систем на основе СУБД 

2) Понятие базы данных 

3) Модели данных в СУБД 

4) Теория реляционных баз данных 

5) Языковые средства СУБД 

6) Средства разработки приложения на основе СУБД 

7) Типы баз данных, их достоинства и недостатки 

8) Проектирование таблиц  

9) Определение связей между таблицами. Виды связи 

10) Назначение запросов 

11) Виды запросов. Преимущества и недостатки 

12) Назначение и виды форм 

13) Назначение и виды отчетов 

14) Назначение макросов и модулей 

15) Построитель выражений 

16) Форматирование форм 

17) Форматирование отчетов 

18) Назначение элементов управления 

World Wide Web и HTML. Создание сайта 

1) Что такое протокол передачи данных? Зачем вводятся стандарты для протоколов? 

2) Что такое глобальная сеть Internet? 

3) Как работает электронная почта? 

4) Как можно передавать файлы по Internet? 

5) Что такое World Wide Web (WWW)? 

6) Каково Назначение языка HTML? 

7) Что такое теги HTML? 

8) Назначение атрибуты тегов.  

9) Как создать комментарий на веб-странице? 

10) Какова структура документа HTML? 

11) Какие функциональные разделы в веб- документе? 

12) Назначение и отличие гипертекстовых ссылок и якорей.  

13) Как задать размеры рисунка и альтернативный текст? 

14) Управление стилем шрифта.  

15) Задание размера, цвета и начертания шрифта.  

16) Создание списков (упорядоченные, неупорядоченные, вложенные, списки 

определений). 

17) Создание таблиц. Определение заголовка таблицы.  

18) Строки и ячейки таблицы.  



19)  Использование фреймов.  

Тематика лабораторных компьютерных занятий 

1) Автоматизация статистической обработки данных 

2) Автоматизированная разработка планов финансовой деятельности предприятия или 

фирмы 

3) Прогнозирование и перспективные оценки результатов хозяйственной деятельности с 

применением компьютерных технологий 

4) Автоматизация операционных задач 

5) Автоматизация вычисления амортизационных отчислений и начисления налогов 

6) Автоматизация расчета эффективности неравномерных капиталовложений 

7) Исследование бизнес ситуации: компьютерный анализ деловых предложений по 

инвестированию с целью принятия управленческих решений. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Информационные технологии (понятие, составляющие, инструментарий, 

классификация, виды) 

1) Технология 

2) Информационная технология 

3) Цель ИТ  

4) Основные характеристики ИТ 

5) Информационная система 

6) Инструментарий информационной технологии. 

7) Классификация АИТ 

8) Характеристика и назначение информационной технологии обработки данных 

2. Информационные технологии обработки баз данных средствами текстового процессора 

MS Word 

1) Что такое база данных 

2) Размер базы данных 

3) Источники данных слияния  

4) Правила оформления базы данных, имена полей.  

5) Основной документ  

6) Правильное отображение данных слияния.  

7) Предварительный анализ полученного результата.  

8) Использование логических и других функций при слиянии документов 

9) Вычисления и графика в основном документе 

10) Основной документ по всем записям базы данных.  

11) Создание HTML документов средствами MS Word. 

3. Информационные технологии обработки баз данных средствами табличного процессора 

MS Excel 

1) Использование списка в качестве базы данных  

2) Рекомендации по созданию списка на листе книги 

3) Размер и расположение списка 

4) Заголовки столбцов (поля).  

5) Содержание строк и столбцов.  

6) Возможности списков.  

7) Преимущества списков.  

8) Виды сортировки и фильтрации списков.  

9) Общие итоги.  

10) Создание итоговых отчетов.  

11) Отображение итоговых данных в виде диаграммы  



12) Итоговые функции для анализа данных   

13) Консолидация данных 

14) Сводные таблицы и диаграммы 

15) Вычисляемые поля 

16) Структура данных 

4. Проектирование информационных систем на основе СУБД MS Access 

1) Основные понятия теории баз данных 

2) Предмет и задачи информационного моделирования.  

3) Системы управления базами данных (СУБД).  

4) Типы баз данных, их достоинства и недостатки.  

5) Требования, предъявляемые к базам данных.  

6) Понятие моделей БД.  

7) Этапы разработки структур баз данных.  

8) Анализ предметной области создаваемой БД.  

9) Проектирование таблиц 

10) Определение связей между таблицами 

11) Проектирование запросов 

12) Проектирование форм  

13) Проектирование отчетов 

14) Макросы  

5. World Wide Web и HTML. Создание сайта 

1) Электронная почта 

2) Почтовые программы  

3) Служба World Wide Web  

4) Смысл языка HTML 

5) Гипертекст 

6) Простая и сложная разметка 

7) Назначение языка HTML 

8) Теги HTML 

9) Атрибуты тегов 

10) Структура документа HTML 

11) Функциональные разделы документа 

12) Гипертекстовые ссылки и якоря 

13) Управление стилем шрифта. 

14) Создание списков  

15) Создание таблиц.  

16) Использование фреймов 

17) Использование мультимедийных объектов  

18) Качество документов HTML.  

19) Создание структурированного сайта по выбранной тематике 

 

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Создать базу данных «Продажа пиццы», в которой должно быть не менее 3 таблиц. 

Установить связи. Создать: 

1.1. запросы на выборку с условием 

1.2. параметрические запросы 

1.3. вычисляемый запрос 

1.4. запрос на создание таблицы 

1.5. запрос на удаление 



1.6. запрос на обновление 

1.7. перекрестный запрос 

1.8. итоговый запрос 

1.9. все виды формы с использованием элементов управления 

1.10. составную форму на вкладках 

1.11. все виды отчетов ( дополнительно –чек и карту клиента) 

1.12. назначить макрос элементу управления «кнопка»  

2. По данной тематике создать структурированный сайт, который содержит: 

2.1. функциональные разделы, форматированный текст, заливку 

2.2. рисунки, списки 

2.3. таблицы, мультимедиа 

2.4. гиперссылки 

2.5. фреймы 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает активность работы студентов и правильность решения задач на 

практических занятиях. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов на правильность 

выполнения. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. Накопленная оценка 

за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

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

Опромежуточный зачет = 0,3* Озачет  + 0,3*Оконтр. работа + 0,2* Оаудиторная+0,2* Одом.задание 

Oитоговый зачет = 0,5*Оконтр.работа +0,5 Озачет  

Одисциплины =0,5*Опромежутой зачет + 0,5 *Oитоговый зачет  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета в пользу студента.    

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
[1] Голицына О.Л., Максимов Н.В. Партыка Т.Л. Попов И.И. Информационные 

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

11.2 Основная литература 
[2] Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии: учеб. для вузов. М.: 

Высш. шк., 2005. 263с.  

 [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.  

[5] Чак Муссиано и Билл Кеннеди. HTML и XHTML. Подробное руководство. 

Издательство: Символ-Плюс, 2008 г., 752 с. 

[6] Уэйл Л. Винстон, Microsoft Excel: Анализ данных и построение бизнес-моделей. 

Практические примеры и готовые решения. / Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом 

«Русская Редакция», 2005 г. 

[7] Бенинга Шимон, Финансовое моделирование с использованием Excel, 2-е издание. : 

Пер. с англ. – М.: ООО «ИД Вильямс», 2007 г. 

[8] Стрелец И.А., Новая экономика и информационные технологии.  М.: Экзамен , 2003. 

256с. 

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

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

Дополнительная литература  
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А. А. Куркин ; НГТУ им. Р. Е. Алексеева, Гос. ун-т - Высшая школа экономики, Нижегород. 
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поддержки развития открытых инноваций / М. Г. Шишаев, А. В. Маслобоев// Инновации. - 

2010. - № 8. - С. 85-91 

[13] Селин Е. В.   Использование информации интернета для принятия управленческих 

решений : Пример использования автоматизированного подхода к мониторингу интернет-среды 

для принятия управленческих решений / Е. В. Селин // Российское предпринимательство. - 
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[17] Информатика./ Под ред. Макаровой Н.В. М.: Финансы и статистика, 2005 

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

Ростов н/Д: Феникс, 2006. 446с. 
 

Источники в интернете 

 Алексеев Е.Г. Электронный учебник по информатике. http://www.inform.best-host.ru/ 

 Гутман Г.Н., Маркин Д.М. Электронный учебник по информатике. 

http://de.uspu.ru/Informatics/Metodes/DPP/F/08/11/lec/index.html 

 Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху//Мир России. 

http://www.socio.ru/wr/1-01/Castells.htm 

 Угринович Д.Н. Электронный учебник по информатике. 

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

 Чернов А.А. Становление глобального информационного 

общества. http://www.library.cjes.ru/online/?b_id=558  

 Российская образовательная телекоммуникационная сеть. http://www.redline.ru/index.htm 

 Крупнейший Энциклопедический ресурс Интернета  

http://www.rubricon.ru 

 Электронный учебник по информатике. 

http://256bit.ru/ 

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

http://256bit.ru/


 Васина Д.А. Использование Excel при решении математических задач. 

http://edu.kzn.ru/237/id=5429/  

 Records management. http://en.wikipedia.org/wiki/Records_management 

 HTML 4.01 Specification.http://www.w3.org/TR/html401/ 

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

11.3 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа MS Word  

 Программа MS Excel  

 Программа MS Access 

 Internet Explorer 

 HTML 4.01 Specification.http://www.w3.org/TR/html401/ 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе для освоения дисциплины используется компьютерное и 

мультимедийное оборудование, пакеты прикладных программ, ссылки на интернет-ресурсы. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, преподаватель использует 

LCD-проектор для иллюстрации материала слайдами в pdf и doc форматах. 
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