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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Деловая информатика»:  
1) Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций будущих 

специалистов в области экономики, таких как умение грамотно пользоваться языком предметной 

области, знание корректных постановок задач информатики, понимание того, что фундаменталь-

ное знание является основой компьютерных наук. 

2) Приобретение практических навыков обработки информации в рамках изучаемых 

методов.  

3) Подготовки студентов к дальнейшему образованию в области экономики. 

 

Задачи дисциплины «Деловая информатика»: 

1) Усвоение студентами теоретических, алгоритмических и прикладных основ ин-

форматики, формирование у них устойчивых навыков теоретического анализа проблем информа-

ционных технологий и прикладных задач информатики 

2) Обеспечение максимальной реализации междисциплинарных связей при сохране-

нии преемственности с курсом школьной информатики и осуществление пропедевтики будущих 

учебных дисциплин. 

3) Оказание влияния на формирование у студентов информационной, аналитической 

и методической культуры, на формирование культурной, профессиональной и гражданкой само-

идентификации личности студента. 

4) Формирование у студентов адекватной системы нравственных ориентиров, прежде 

всего общенациональных ценностей. 

5) Формирование у студентов навыков самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 -  Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры и  ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

основные требования  

информационной 

безопасности при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности 

использовать элек-

тронные библиотеч-

ные системы для по-

иска научной литера-

туры и социально-

экономической стати-

стики  с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности; использо-

вать компьютерные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии для пред-

ставления результатов 

своего исследования в 

письменной, устной и 

интерактивной фор-

мах; 

при использовании в 

исследованиях сете-

вых возможностей 

опыт работы с элек-

тронными  библиоте-

ками, сетевыми ресур-

сами, базами стати-

стических данных (с 

соблюдением основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности).  
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(коммуникации, рабо-

та с программным 

обеспечением в форме 

удаленного доступа, 

формирование и ис-

пользование баз дан-

ных, открытых для 

общего доступа и др.) 

учитывать и выпол-

нять основные требо-

вания информацион-

ной безопасности 
ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

 

методы и формы орга-

низации статистиче-

ского наблюдения, 

методологию первич-

ной обработки стати-

стической информа-

ции, типы данных, ос-

новные методы диаг-

ностики данных 

 

работать с националь-

ными и международ-

ными базами данных с 

целью поиска необхо-

димой информации 

для решения профес-

сиональных задач; 

обрабатывать стати-

стическую информа-

цию и получать стати-

стически обоснован-

ные выводы 

сбора, анализа и обра-

ботки данных для ре-

шения профессио-

нальных задач 

 

ПК-8 Способность 

использовать для ре-

шения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

основные термины и 

понятия в области ин-

формационных техно-

логий; 

классификацию и кри-

терии классификации 

информационных тех-

нологий; 

характеристики базо-

вых информационных 

процессов сбора, пе-

редачи, обработки, 

хранения и представ-

ления информации, а 

также средства реали-

зации базовых инфор-

мационных процессов. 

использовать для ре-

шения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

информационные сис-

темы и информацион-

ные технологии; 

выбирать и применять 

современные про-

граммные и инстру-

ментальные средства 

для решения задач в 

области экономики, 

финансов и бизнеса; 

применять программ-

ные средства обеспе-

чения безопасности 

данных на автономном 

ПК и в интерактивной 

среде; 

использовать системы 

поиска профессио-

нальной информации в 

глобальных сетях; 

выполнять поиск и 

обработку экономиче-

работы с общеприня-

тыми программными 

продуктами, исполь-

зуемыми для решения 

экономических задач 
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ской информации 

средствами офисных 

приложений. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловая информатика» является обязательной, преподается в 1 семе-

стре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Деловая информатика»: 

- школьный курс информатики; 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Деловая информатика»: 

- научно-исследовательская работа; 

- выполнение выпускной квалификационной работы; 

- прохождение государственной итоговой аттестации; 

- будущая профессиональная деятельность. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции - 

практические занятия 32 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Содержание дисциплины «Деловая информатика»: 

 Содержание разделов 

1 Формирование информационного общества. 

2 Текстовый процессор Microsoft Word 

3 Табличный процессор Microsoft Excel 

4 Процедурное программирование 

5 Объектно-ориентированное и визуальное программирование 
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Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Раздел 1 - «Формирование информационного общества» 6 

1. Практическое занятие «Информационные революции. Информационное 

общество. Информационный кризис.» 

2 

2. Практическое занятие «История развития средств вычисления. Поколе-

ния ЭВМ. Развитие аппаратного обеспечения» 

2 

3. Практическое занятие «Современное состояние программного обеспе-

чения» 

2 

Раздел 2 – «Текстовый процессор Microsoft Word» 6 

4. Практическое занятие «Форматирование текстов. Форматирование аб-

зацев. Страницы, разделы.» 

2 

5. Практическое занятие «Работа с объектами. Вставка и форматирование 

рисунков, схем, объектов Word Art.» 

2 

6. Практическое занятие «Работа с объектами. Вставка и форматирование 

формул. Вставка и форматирование таблиц. Работа с графиками. Расчёты.» 

2 

Раздел 3 – «Табличный процессор Microsoft Excel» 12 

7. Практическое занятие «Элементы интерфейса табличного процессора. 

Механизм автозаполнения. Ссылки. Формулы. Функции.» 

2 

8. Практическое занятие «Работа со списками. Сортировка, фильтрация и 

промежуточные итоги.» 

2 

9. Практическое занятие «Визуализация данных с помощью диаграмм» 2 

10. Практическое занятие «Построение графиков в полярной системе коор-

динат.» 

2 

11. Практическое занятие «Решение оптимизационных задач в табличном 

процессоре» 

2 

12. Практическое занятие «Решение нелинейных уравнений, систем линей-

ных уравнений.» 

2 

Раздел 4 – Процедурное программирование 6 

13. Практическое занятие «Алгоритм и его свойства. Основные управляю-

щие конструкции и их реализация в языке паскаль.» 

2 

14. Практическое занятие «Структуры данных. Обработка одномерных мас-

сивов.» 

2 

15. Практическое занятие «Обработка двумерных массивов. Функции и 

процедуры.» 

2 

Раздел 5 – Объектно-ориентированное и визуальное программирование 2 

16. Практическое занятие «Элементы объектно-ориентированного и визу-

ального программирования в VBA» 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 8 

Подготовка к контрольной неделе 2 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка презентации 4 

Выполнение домашнего задания 4 

Подготовка мини-рефератов 4 

Подготовка к контрольной неделе 2 

Подготовка к дифференцированному зачёту 6 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Колокольникова, А.И. Информатика : учебное пособие : [16+] / А.И. Колокольни-

кова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 289 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596690 

(дата обращения: 27.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1266-4. – DOI 

10.23681/596690. – Текст : электронный. 

2. Колокольникова, А.И. Практикум по информатике: основы алгоритмизации и про-

граммирования : [16+] / А.И. Колокольникова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

424 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560695 (дата обращения: 27.10.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0097-5. – DOI 10.23681/560695. – Текст : электронный 

3. Каширина, А.М. Развитие информационного общества : учебное пособие : [16+] / 

А.М. Каширина ; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 92 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Библиогр.: с. 83-85. – ISBN 978-5-7782-3910-4. – Текст : электронный. 

4. Мирошниченко, И.И. Языки и методы программирования : учебное пособие : [16+] 

/ И.И. Мирошниченко, Е.Г. Веретенникова, Н.Г. Савельева ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. – 188 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567706 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2604-8. – Текст : электронный. 

 

5.2 Дополнительная литература 

5. Комарова, Е.С. Практикум по программированию на языке Паскаль : учебное посо-

бие : [16+] / Е.С. Комарова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – Ч. 

1. – 86 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575322 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0163-7. – DOI 10.23681/575322. 

6. Комарова, Е.С. Практикум по программированию на языке Паскаль : учебное посо-

бие : [16+] / Е.С. Комарова. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – Ч. 

2. – 124 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575323 (дата обращения: 27.10.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0164-4. – DOI 10.23681/575323. 

7. Родыгин, А.В. Информатика. MS Office : учебное пособие : [16+] / А.В. Родыгин ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибир-

ский государственный технический университет, 2018. – 95 с. : табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861 (дата обращения: 

27.10.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3638-7. – Текст : электронный. 

8. Шандриков, А.С. Информационные технологии : учебное пособие : [16+] / 

А.С. Шандриков. – 3-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2019. – 445 с. : ил., табл. – Режим дос-

тупа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339 (дата об-

ращения: 27.10.2020). – Библиогр.: с. 426-430. – ISBN 978-985-503-887-1. – Текст : элек-

тронный. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567706
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575322
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575323
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573861
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463339
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-

щихся 

 

9. Раздаточный материал, презентации. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС);  

–ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Информационно-справочные системы не используются. 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point); 

Free Pascal; 

Visual Studio 2019 (или другая версия). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Деловая информатика» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

3. Лаборатории; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья в Новосибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Деловая информатика»  и индика-

торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деловая информатика» осущест-

вляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Текущий контроль успеваемости: 

- выполнение групповых заданий; 

- выполнение индивидуальных заданий; 

- мини-рефераты; 

- презентации; 

- контрольные работы; 

- тесты. 

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловая информатика» проводится по 

теоретическим вопросам и практическим навыкам. Билет включает два теоретических во-

проса и два практических задания. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деловая информатика» осущест-

вляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение групповых заданий 10 

Выполнение индивидуальных заданий 10 

Мини-рефераты 10 

Презентация 5 

Тесты  10 

Контрольные работы 15 

Промежуточная аттестация 

Теоретические вопросы 20 

Практические задания 20 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Деловая информатика» 

 

Код 

компе-

тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное 

средство 

ОПК-1 Знание основ информационной и библиографической культуры и  

информационно-коммуникационных технологий; 

Рефераты 

Презентация 

Зачёт 

Знание основных требований  информационной безопасности при 

решении задач профессиональной деятельности 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Умение использовать электронные библиотечные системы для поис-

ка научной литературы и социально-экономической статистики  с 

учетом основных требований информационной безопасности 

Рефераты 

Презентация 

Индивидуальные 
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задания 

Зачёт 

Умение использовать компьютерные и информационно-

коммуникационные технологии для представления результатов сво-

его исследования в письменной, устной и интерактивной формах 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Умение учитывать и выполнять основные требования информацион-

ной безопасности при использовании в исследованиях сетевых воз-

можностей (коммуникации, работа с программным обеспечением в 

форме удаленного доступа, формирование и использование баз дан-

ных, открытых для общего доступа и др.) 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Наличие опыта работы с электронными  библиотеками, сетевыми 

ресурсами, базами статистических данных (с соблюдением основных 

требований информационной безопасности).  

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

ОПК-2 
Знание методов и форм организации статистического наблюдения, 

методологию первичной обработки статистической информации, 

типов данных, основных методов диагностики данных 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

Умение работать с национальными и международными базами дан-

ных с целью поиска необходимой информации для решения профес-

сиональных задач 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Умение обрабатывать статистическую информацию и получать ста-

тистически обоснованные выводы 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Наличие опыта сбора, анализа и обработки данных для решения 

профессиональных задач 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

ПК-8 Знание основных терминов и понятий в области информационных 

технологий 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

Знание классификации и критериев классификации информацион-

ных технологий 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

Знание характеристик базовых информационных процессов сбора, 

передачи, обработки, хранения и представления информации, а так-

же средства реализации базовых информационных процессов. 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

Умение использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные информационные системы и информацион-

ные технологии 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Умение выбирать и применять современные программные и инстру- Индивидуальные 
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ментальные средства для решения задач в области экономики, фи-

нансов и бизнеса, применять программные средства обеспечения 

безопасности данных на автономном ПК и в интерактивной среде 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Умение использовать системы поиска профессиональной информа-

ции в глобальных сетях 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

Умение выполнять поиск и обработку экономической информации 

средствами офисных приложений. 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Контрольная 

работа 

Зачёт 

Иметь опыт работы с общепринятыми программными продуктами, 

используемыми для решения экономических задач 

Индивидуальные 

и групповые за-

дания 

Зачёт 

 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-

ния 

Практическая работа 

– обоснованность решения задачи теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов обработки данных, 

– полнота понимания методов, алгоритмов, структур данных, 

– устойчивость работы программы, правильность результатов на всех вход-

ных данных, 

При защите выполненного задания обучающийся мог допустить непринципи-

альные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Рефераты и презентации:  

– материал излагается последовательно, лаконично, 

– материал выдерживает проверку на уникальность в системе «Антиплагиат» 

на уровне 65%, 

– оформление соответствует предъявляемым требованиям, 

В работе обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Практическая работа 

– обоснованность выбора алгоритма, структур данных, 

– корректность и адекватность выбранных методов обработки данных, 

– понимание методов, алгоритмов, структур данных, 

– устойчивость работы программы, правильность результатов на всех вход-

ных данных, 

При защите выполненного задания обучающийся мог допустить негрубые 

ошибки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– наличие 90% правильных ответов. 

Рефераты и презентации:  

Хорошо 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

– материал излагается последовательно, лаконично, 

– материал выдерживает проверку на уникальность в системе «Антиплагиат» 

на уровне 50%, 

– оформление в целом соответствует предъявляемым требованиям, но воз-

можны несущественные отклонения от образца 

В работе обучающийся мог допустить негрубые ошибки. 

Практическая работа 

– неоптимальный выбор алгоритма, структур данных,  

– корректность и адекватность реализации выбранных методов обработки 

данных, 

– понимание методов, алгоритмов, структур данных, 

– работоспособность программы, правильность результатов на большинстве 

тестовых входных данных, 

При защите выполненного задания обучающийся мог допустить не более 3 

ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– наличие 70% правильных ответов. 

Рефераты и презентации:  

– материал излагается непоследовательно, нелаконично, 

– материал выдерживает проверку на уникальность в системе «Антиплагиат» 

на уровне 40%, 

– оформление в целом соответствует предъявляемым требованиям, но воз-

можны существенные отклонения от образца, кроме объёма работы 

В работе обучающийся мог допустил ошибки, не влияющие на понимание из-

ложение материала в целом. 

Удовле-

твори-

тельно 

Практическая работа 

– отсутствие обоснованности выбора выбора алгоритма, структур данных,  

– некорректность и неадекватность реализации выбранных методов обработки 

данных, 

– слабое понимание методов, алгоритмов, структур данных, 

– низкая работоспособность программы или неправильность результатов на 

(всех или большинстве) тестовых входных данных, 

При защите выполненного задания обучающийся проявляет фрагментарные 

знания. 

Письменная контрольная (тестовая) работа : 

– наличие менее 70% правильных ответов. 

Рефераты и презентации:  

– материал излагается непоследовательно, нелаконично, 

– материал выдерживает проверку на уникальность в системе «Антиплагиат» 

на уровне ниже 40%, 

– оформление не соответствует предъявляемым требованиям, 

В работе обучающийся допустил существенные ошибки, повлиявшие на по-

нимание материала. 

Неудов-

летвори-

тельно 
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от 80,1 до 100 отлично 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Практическое занятие 1 

 

Студентам предлагается карточка №1, в которой приведены вопросы на тему «Ин-

формационные революции. Информационное общество. Информационный кризис», на-

пример: 

1) Приведите примеры технологий, появившихся в ходе третьей информационной 

революции. 

2) Перечислите основные черты информационного общества. 

3) Приведите примеры профессий, появившихся в ходе формирования информаци-

онного общества. 

4) Приведите основные черты современного информационного кризиса. 

5) Опишите основы работы копирайтера. 

 

 

Практическое занятие 2 

 

Студентам предлагается карточка №2, в которой приведены вопросы на тему «Исто-

рия развития средств вычисления. Поколения ЭВМ. Развитие аппаратного обеспечения», 

например: 

1) Приведите примеры средств ручного счёта. 

2) Перечислите известных Вам инженеров, создавших средства механического счё-

та. 

3) Приведите примеры вычислительных средств четвёртого поколения. 

4) Свяжите марки ЭВМ с соответствующими поколениями. 

5) Опишите основные характеристики микропроцессора. 

 

 

Практическое занятие 3 

 

Студентам предлагается презентация «Программное обеспечение», в которой необ-

ходимо произвести модификацию, сообразуясь с необходимостью подстроить её под своё 

выступление перед соответствующей аудиторией (студенты-экономисты, старшие школь-

ники, младшие школьники, студенты информационных специальностей, курсы повыше-

ния квалификации медицинских работников, пенсионеры, любители компьютерных игр, 

дизайнеры и т.д.) 

 

 

Практическое занятие 4 

 

Студентам предлагается набранный текст и образец его форматирования. В соответ-

ствии с описанием необходимо произвести действия, приводящие к получению из исход-

ного текста форматированного текста, как можно более похожего на образец (ревю лите-

ратурного направления). 

 

 

Практическое занятие 5 
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Студентам предлагается набранный текст, а также соответствующие картинки, и об-

разец форматирования текста. В соответствии с описанием необходимо произвести дейст-

вия, приводящие к получению из исходного текста и рисунков форматированного текста, 

как можно более похожего на образец (буклет туристического агентства). 

 

 

Практическое занятие 6 

 

Студентам предлагается произвести набор текста, содержащего  

- математические, физические и химические формулы;  

- таблицы с разным форматированием ячеек (объединение, разделение, изменение 

направления печати и т.д.); 

- построение графика по данным в построенных таблицах; 

- использование формул вычисления в таблице. 

 

 

Практическое занятие 7 

 

Студентам предлагается выполнить следующие задания: 

1) Продемонстрировать работу механизма автозаполнения; 

2) Построить таблицу Пифагора; 

3) В магазине, расположенном в зоне беспошлинной торговли цены установлены в 

условных единицах, а расчёт ведётся в национальной валюте по курсу, изменяющемуся 

каждый день. Построить таблицу пересчёта цен в этом магазине. 

4) Менеджер фирмы производит закупку канцелярии. Для каждого наименования из-

вестна цена и объём закупки. Найти общую стоимость закупки. 

5) Даны сведения о росте учеников некоторого класса. Найти минимальный и макси-

мальный рост, средний рост, медиану и моду. 

6) Имеются несколько деревянных брусов. Для каждого бруска известны длина, ши-

рина и толщина. Вычислить общий объём лесоматериала. 

7) Крестьянское хозяйство имеет несколько участков. По каждому из участков указа-

ны засеянная культура, длина и ширина участка, урожайность и цена каждой культуры. 

Определить выручку хозяйства за сезон. 

 

 

Практическое занятие 8 

 

Студентам предлагается выполнить следующие задания: 

1) Построить список студентов гипотетического вуза (15-20 записей). 

2) Произвести сортировку студентов по дате рождения. 

3) Произвести сортировку студентов по факультетам и специальностям. 

4) Произвести сортировку студентов по ФИО (в порядке: сначала фамилия, затем – 

имя, затем - отчество). 

5) Отфильтровать студентов с фамилией на букву «А», но не содержащую букву «с». 

6) Отфильтровать студентов экономического факультета, родившихся до 2000 года. 

7) Отфильтровать парней, обучающихся на бюджете. 

8) Найти количество студентов, внесённых в базу, по факультетам. 

9) Найти самого младшего из студентов, внесённых в базу, по курсам. 

10) Найти количество студентов, внесённых в базу, по годам рождения. 

 

 

Практическое занятие 9 
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Студентам предлагается выполнить следующие задания по визуализации данных: 

1) Имеются данные по севообороту крестьянского хозяйства «Заря». Построить кру-

говую диаграмму, отображающую севооборот. 

2) Построить диаграмму, отображающую добычу нефти в прошлом году. 

3) Имеются данные по изменению заработной платы водителей, кондукторов и кон-

тролёров ПАТП №9. Построить столбчатую диаграмму (гистограмму), отображающую 

тенденцию изменения заработной платы. 

4) Имеются данные по изменению курса доллара и евро за предыдущий месяц. По-

строить график (точечную диаграмму), отображающую изменение курса валют. 

5) Построить график функции              . 

 

 

Практическое занятие 10 

 

Студентам предлагается выполнить следующие графики кривых: 

1) Окружность с заданным радиусом и центром в начале координат. 

2) Окружность с заданным радиусом и центром. 

3) Эллипс с заданными полуосями и центром в начале координат. 

4) Эллипс с заданными полуосями и центром. 

5) Эллипс с заданными полуосями, центром и углом поворота. 

6) Циклоида с заданным параметром. 

7) Гипоциклоида с заданными параметром, центром и углом поворота. 

8) Спираль Архимеда с заданным параметром. 

 

 

Практическое занятие 11 

 

Студентам предлагается с помощью надстройки решить следующие оптимизацион-

ные задачи: 

1) Имея n видов сырья, промышленное предприятие может выпускать k видов товара. 

Найти оптимальный план работы предприятия.  
Сырьё Продукция Запасы 

Товар_1 Товар_2 Товар_3 Товар_4 Товар_5 

Сырьё_1 5 2 5 6 2 200 

Сырьё_2 3 1 7 3 7 225 

Сырьё_3 7 5 8 5 8 375 

Прибыль 20 10 25 22 25  

 

2) Имея m видов кормов, животноводческое предприятие производит откорм скота. 

Необходимо выдерживать норму выдачи питательных веществ. Найти оптимальную кор-

мовую смесь. 
Питательные 

вещества 

Типы кормов Суточная 

норма Корм_1 Корм_2 Корм_3 Товар_4 Товар_5 

ПВ_1 5 2 5 6 2 200 

ПВ_2 3 1 7 3 7 225 

ПВ_3 7 5 8 5 8 375 

Цена 20 10 25 22 25  

 

3) Однородный товар, размещённый у n поставщиков, необходимо доставить m полу-

чателям. Найти оптимальный план перевозок. 
Поставщики Потребители Запасы 

В1 В2 В3 В4 В5 
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А1 9 12 13 15 17 250 

А2 6 10 11 14 15 300 

А3 11 9 12 16 18 400 

А4 15 13 9 13 16 250 

Потребности 150 250 300 225 275  

 

 

Практическое занятие 12 

 

Студентам предлагается с помощью решить  

- трансцендентные уравнения соответствующими методами: 

- метод половинного деления; 

- метод хорд; 

- метод хорд и касательных 

- системы линейных уравнений следующими методами: 

- метод Гаусса; 

- метод Жордана; 

- метод Крамера; 

- матричный метод; 

 

 

Практическое занятие 13 

 

1) Попав в Лилипутию, Гулливер заметил, что линейные размеры лилипутов в 12 раз 

меньше привычных ему. Определите рост и вес лилипута Вашей комплекции. 

2) Брусок габаритами a x b x c см имеет массу m граммов. Как он будет вести себя, 

будучи брошенным в воду? 

3) Найти сумму 100 первых натуральных чисел. 

 

 

Практическое занятие 14 

 

1) Найти сумму нечетных элементов массива, не заканчивающихся на 3. 

2) Сгенерировать массив из 100 элементов. Найти наиболее популярный элемент 

3) Найти элементы, у которых значение совпадает с порядковым номером. 

 

 

Практическое занятие 15 

 

1) Найти сумму нечетных элементов двумерного массива, находящиеся ниже главной 

диагонали. 

2) Сгенерировать квадратный массив 10х10 элементов. Найти минимальный элемент 

из максимумов каждой строки. 

3) Сгенерировать квадратный массив 10х10 элементов. Определить элемент с макси-

мальной суммой соседних элементов. 

 

 

Практическое занятие 16 

 

1) На листе Excel размещена квадратная таблица 10х10 элементов. Найти минималь-

ный элемент и выдать его в окне. 

2) По нажатию на кнопку сгенерировать массив и поместить его на лист Excel. 
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3) В окно ввода вводится некоторое число. На листе Excel формируется таблица, 

включающая все натуральные числа, не превосходящие введённого, и их факториалы.  

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, предна-

значенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине «Деловая ин-

форматика» планируемым результатам освоения образовательной программы (в соответ-

ствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в печат-

ном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Деловая информати-

ка» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры применения математических методов в экономике и 

планировании  Коротеев С.В. 

 

Цель дисциплины «Деловая информатика»:  

 Формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций будущих специали-

стов в области экономики, таких как умение грамотно пользоваться языком предметной 

области, знание корректных постановок задач информатики, понимание того, что фунда-

ментальное знание является основой компьютерных наук. 

 Приобретение практических навыков обработки информации в рамках изучаемых методов.  

 Подготовки студентов к дальнейшему образованию в области экономики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 -  Способность 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с 

применением инфор-

мационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

основы информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры и  ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий; 

основные требования  

информационной 

безопасности при ре-

шении задач профес-

сиональной деятель-

ности 

использовать элек-

тронные библиотеч-

ные системы для по-

иска научной литера-

туры и социально-

экономической стати-

стики  с учетом основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности; использо-

вать компьютерные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии для пред-

ставления результатов 

своего исследования в 

письменной, устной и 

интерактивной фор-

мах; 

при использовании в 

исследованиях сете-

вых возможностей 

(коммуникации, рабо-

та с программным 

обеспечением в форме 

удаленного доступа, 

формирование и ис-

пользование баз дан-

ных, открытых для 

общего доступа и др.) 

учитывать и выпол-

нять основные требо-

вания информацион-

опыт работы с элек-

тронными  библиоте-

ками, сетевыми ресур-

сами, базами стати-

стических данных (с 

соблюдением основ-

ных требований ин-

формационной безо-

пасности).  
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ной безопасности 
ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и обработку 

данных, необходимых 

для решения профес-

сиональных задач 

 

методы и формы орга-

низации статистиче-

ского наблюдения, 

методологию первич-

ной обработки стати-

стической информа-

ции, типы данных, ос-

новные методы диаг-

ностики данных 

 

работать с националь-

ными и международ-

ными базами данных с 

целью поиска необхо-

димой информации 

для решения профес-

сиональных задач; 

обрабатывать стати-

стическую информа-

цию и получать стати-

стически обоснован-

ные выводы 

сбора, анализа и обра-

ботки данных для ре-

шения профессио-

нальных задач 

 

ПК-8 Способность 

использовать для ре-

шения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

основные термины и 

понятия в области ин-

формационных техно-

логий; 

классификацию и кри-

терии классификации 

информационных тех-

нологий; 

характеристики базо-

вых информационных 

процессов сбора, пе-

редачи, обработки, 

хранения и представ-

ления информации, а 

также средства реали-

зации базовых инфор-

мационных процессов. 

использовать для ре-

шения аналитических 

и исследовательских 

задач современные 

информационные сис-

темы и информацион-

ные технологии; 

выбирать и применять 

современные про-

граммные и инстру-

ментальные средства 

для решения задач в 

области экономики, 

финансов и бизнеса; 

применять программ-

ные средства обеспе-

чения безопасности 

данных на автономном 

ПК и в интерактивной 

среде; 

использовать системы 

поиска профессио-

нальной информации в 

глобальных сетях; 

выполнять поиск и 

обработку экономиче-

ской информации 

средствами офисных 

приложений. 

работы с общеприня-

тыми программными 

продуктами, исполь-

зуемыми для решения 

экономических задач 

 

Дисциплина «Деловая информатика» является обязательной, преподается в 1 семе-

стре.  

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Деловая информатика» осущест-

вляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Выполнение групповых заданий 10 

Выполнение индивидуальных заданий 10 

Мини-рефераты 10 

Презентация 5 

Тесты  10 

Контрольные работы 15 

Промежуточная аттестация 

Теоретические вопросы 20 

Практические задания 20 

Итого 100 
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