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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина ФТД.В.01 "Информационные системы и технологии в экономике" 

обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа: 

Очная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

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-1.2 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК – 3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК-3.2 уметь проводить анализ 
результатов расчетов 

 

Заочная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 

ОПК-1.1 владение основами 
информационной и 
библиографической 
культуры, информационно-

коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
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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 расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК-3.1 уметь выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Обеспечение 
реализации политики 
банка в сфере 
ипотечного 
кредитования/ 
Предварительное 
сопровождение 
деятельности по 
ипотечному 
кредитованию 

Обеспечение 
реализации 
политики банка в 
сфере ипотечного 
кредитования/ 
Подготовка и 
заключение сделок 
ипотечного 
кредитования 

ОПК-1.1 

ОПК-1.2 

на уровне знаний:  
-основ информационной и 
библиографической культуры; 
-основ информационно-коммуникационных 
технологий; 
-основных требований информационной 
безопасности; 
-общих представлений о возможностях 
использования средств вычислительной 
техники; 
-основ и современных информационных 
технологий (сбора, обработки, хранения и 
передачи информации) и тенденциями их 
развития; 
-характеристики современного 
законодательного и нормативно – 
методического обеспечения 
делопроизводства в органах 
государственной и муниципальной власти; 
-основных комплексов документации систем 
государственного и муниципального 
управления; 
-методов организации работы с 
документами в органах государственной и 
муниципальной власти; 
-основ построения информационных систем 
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государственного и муниципального 
управления, методов обеспечения 
конфиденциальности в делопроизводстве 
органов государственной и муниципальной 
власти; 
-специфику документирования в различных 
министерствах, ведомствах; 
на уровне умений:  
- использовать современные 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности и в 
выполнении анализа полученных 
результатов; 
- определять видов контроля исполнения 
документов и поручений в системе 
государственной и муниципальной власти; 
- проектировать локальных нормативно – 
методических документов по 
делопроизводству в системе 
государственной и муниципальной службы; 
применять информационно-

коммуникационных технологий с учетом 
требований информационной, 
библиографической культуры и 
информационной безопасности при решении 
практических задач. 
на уровне навыков:  
- работы с современными типовыми 
пакетами прикладных программ (MS Excel, 
MS Word и MS Access), обеспечивающих 
широкие возможности обработки 
информации; 
применение знаний в области 
информационно-коммуникационных 
технологий, и информационной, 
библиографической культуры и 
информационной безопасности для решения 
практических задач. 

Обеспечение 
проведения сделок 
кредитования 
корпоративных 
заемщиков/ Работа с 
заемщиками на этапе 
возникновения 
просроченной 
задолженности 

Проведение операций 
на денежном рынке/ 
Осуществление 
сделок по 
хеджированию 
валютных рисков и 

ОПК -3.1 

ОПК -3.2 
На уровне знаний: 
- принятые в организации стандарты; 
- структуру и содержание экономических 
разделов планов предприятия; 
- методику, методологию и инструментарии 
расчета основных экономических 
показателей.  
На уровне умений: 
- осуществлять расчет основных 
экономических показателей деятельности 
предприятия; 
- обосновывать результаты выполненных 
экономических расчетов; 
- составлять экономические разделы планов 
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управлению 
ликвидностью 

 

предприятия; 
- анализировать эффективность 
использования ресурсов предприятия; 
- планировать и прогнозировать основные 
показатели деятельности предприятия; 
- формировать выводы об эффективности 
деятельности предприятия. 
На уровне навыков: 
- формами представления результатов 
работы предприятия; 
- навыками планирования экономических 
показателей; 
- методами проведения анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности; 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа на очной 

форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость  

(очная форма обучения) 
(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 18 

   Лекции 4 

   Практические занятия 14 

Самостоятельная работа 54 

Контроль самостоятельной работы - 

Виды текущего контроля Тестирование, практическое контрольное 

задание, устный опрос 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Факультативная дисциплина информационные системы и технологии в экономике 

читается на 2 курсе по очной форме обучения. Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных на дисциплине "Информатика". Знания, полученные в результате освоения 

дисциплины "Информационные технологии в экономике", используются студентами при 

изучении дисциплин: "Информационные системы и технологии в экономике", "Методы 

оптимальных решений", "Современные информационные технологии в учете, анализе и 

аудите", а также при прохождении учащимися технологической практики и практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  
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3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

 
№ п/п  Наименование тем 

(разделов)  
Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 
аттестации***  

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

  

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Информационные 
технологии в цифровой 
экономике РФ 

11 1    10 Т 

Тема 2 

Анализ данных средствами 
табличного процессора MS 
Excel 

61 3  14  44 ПКЗ/УО/Т 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего: 72/54 4  14  54  

Примечание: 
** – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: 

ПКЗ/УО/Т практическое контрольное задание, устный опрос, тестирование. 
 

Содержание дисциплины  
3-й семестр 

Тема 1. Информационные технологии в цифровой экономике РФ 

Основные понятия информационных технологий. Определения. Этапы развития 

цифровой экономики. Инструментарий информационной технологии. Информационные 

технологии систем управления базами данных. Экспертные системы и базы знаний. 

Распределенная обработка информации. Информационная система как среда реализации 

ИТ. Перспективы развития информационных технологий. Обработка экономической 

информации в информационной технологии табличного процессора. 

Тема 2. Анализ данных средствами табличного процессора MS Excel 

Тема 2.1. Подбор параметра 

MS Excel как средства обработки и анализа данных. Методы анализа табличной 

модели. Общая схема математического моделирования. Модель в схеме принятия 

решений. Классификация моделей. Схема анализа моделируемой ситуации. Выбор 

входных и выходных переменных. Оформление отчетов на основе табличной модели. 

Анализ данных “что-если”. Инструмент анализа "Подбор параметра". Условия 

применения. Целевая ячейка. Изменяемая ячейка. Графическое решение системы 

уравнений с одним неизвестным. Диспетчер сценариев. Применение подбора параметра в 

экономике и финансах 

Практическая работа 1. Решение задач оптимизации с одним неизвестным 

Практическая работа 2. Диспетчер сценариев 

Тема 2.2. Поиск решения 
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Поиск решения. Сбалансированная и несбалансированная модель предметной 

области. Цель поиска решения, ограничения. Типы представления результатов решения. 

Применение инструмента "Поиск решения" в задачах распределения ресурсов, загрузки 

оборудования, планирования штатного расписания, транспортных задачах. 

Практическая работа 3. Решение задач оптимизации со многими неизвестными 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине  

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины ФТД.В.01 Информационные системы и 
технологии в экономике используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 
В процессе освоения данной учебной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

Лекционные занятия: 

 сопровождаются демонстрацией слайдов, подготовленных в среде MS PowerPoint; 

 сопровождаются демонстрацией приёмов работы в изучаемых средах 

программирования; 

 сопровождаются элементами дискуссии по рассматриваемым вопросам. 

Практические занятия выполняются в компьютерных классах: 

 направлены на закрепление полученных теоретических знаний; 

 включают анализ полученных результатов и способов его достижения; 

 сопровождаются элементами дискуссии; 

 завершается занятие защитой работы. 

Для лекционных и практических занятий используются мультимедийное 

обеспечение, современное компьютерное оснащение. В аудиториях наличие локальной 

вычислительной сети института и глобальной сети Интернет, лицензионное программное 

обеспечение. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

Устный ответ на вопросы билета. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Типовые оценочные материалы по темам 

3-й семестр 

Тема 1. Информационные технологии в цифровой экономике РФ 

Тестовые вопросы 
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1) Совокупность четко определенных действий персонала по переработке информации на 

компьютере 

a) Информационная технология 

b) Информационная система 

c) Прикладная область 

d) жизненный цикл 

2) Информационный кризис 

a) Явление, выражающееся в нехватке необходимой информации 

b) Явление, выражающееся в постоянно нарастающей мощности информационных 

потоков на фоне фиксированной производительности ИТ 

c) Явление, выражающееся в сокращении отношения полезной информации к общему 

объему информации 

3) Информационные процессы – это 

a) Процессы, связанные со сбором, обработкой, передачей и хранением информации 

b) Процессы, связанные с регистрацией метеорологических данных 

c) Процессы, связанные с измерением количества информации 

4) ИТ это качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. 

Выработка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в 

результате итерационного процесса, в котором участвуют: система поддержки 

принятия решений в роли вычислительного звена и объекта управления, человек как 

управляющее звено, задающее входные данные и оценивающее полученный результат 

вычислений на компьютере. 

a) Информационные технологии экспертных систем 

b) Информационная технология поддержки принятия решений 

c) Информационная технология автоматизированного офиса 

d) Информационной технологии управления 

e) Информационная технология обработки данных 

5) Прикладная область 

a) Cфера практической деятельности, включающая в себя материальные объекты, 

информационные ресурсы и технологии 

b) Сфера практического применения теоретических выводов научной дисциплины 

c) Сфера практической деятельности прикладного программиста 

6) 5 Этапы развития ИТ (по используемому техническому обеспечению). создание 

современной технологии межорганизационных связей и ИС. 

a)  4-йэтап (с начала 90-х гг.) 
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b) 2-и этап (до конца 70-х гг.) 

c) 1-й этап (до конца 60-х гг.) 

d) 3-й этап (с начала 80-х гг.) 

7) 6 Этапы развития ИТ (по преимуществам, которые приносит компьютерная 

технология). Обеспечение эффективной обработкой информации при выполнении 

рутинных операций с ориентацией на централизованное коллективное использование 

ресурсов вычислительных центров. 

a) 3-й этап (с начала 90-х гг.) 

b) 2-й этап (с середины 70-х гг.) 

c) 1-й этап (с начала 60-х гг.) 

8) Изобретение электричества. Появление телеграфа, телефона, радио. Возможность 

быстро передавать накопленную информацию. 

a) Первая информационная революция 

b) Четвертая информационная революция 

c) Третья информационная революция 

d) Вторая информационная революция 

9) Информационная безопасность гарантирует: 

a) Целостность информации 

b) Все перечисленное 

c) Доступность информации 

10) 9 Основное средство обеспечения компьютерной безопасности 

a) Стеганография 

b) Кодирование 

c) Шифрование 

d) Криптография 

11) Информационная безопасность гарантирует: 

a) Доступность информации 

b) Все перечисленное 

c) Целостность информации 

Тема 2. Анализ данных средствами табличного процессора MS Excel. 
Тестовые вопросы 

1) Себестоимость единицы продукции, количество и расходы на зарплату постоянны. 

Изменяя цену продажу добейтесь, прибыли 20 000р. Для решения задачи необходимо 

воспользоваться 

a) Поиском решения 

b) Сценарием 
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c) Подбором параметра 

2) В каком случае поиск решения не может быть выполнен 

a) ячейки диапазона изменения содержат формулы 

b) не правильно заданы ограничения 

c) целевая ячейка содержит константу 

d) предельное число итераций недостаточно 

3) В каком случае поиск решения не может быть выполнен 

a) предельное число итераций недостаточно 

b) ячейки диапазона изменения содержат формулы 

c) не правильно заданы ограничения 

d) целевая ячейка содержит константу 

4) Целевая ячейка должна содержать 

a) Число 

b) Формулу 

c) Тест 

5) Сбалансированная модель поиска решения позволяет установить в целевой ячейке 

a) максимальное значение 

b) точное значение 

c) минимальное значение 

6) Какой инструмент Excel позволяет, опираясь на конечный результат, вычислить исходное 

значение, которое даст такой результат. 

a) Поиск решения 

b) Подбор параметра 

c) Сценарий 

  

https://sziu-de.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=13361
https://sziu-de.ranepa.ru/mod/assign/view.php?id=13359
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4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом их формирования 

Очная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

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-1.2 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ОПК – 3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 

данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 
полученные выводы 

ОПК-3.2 уметь проводить анализ 
результатов расчетов 

 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания  Критерий оценивания 

ОПК-1.2  

Способность 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных 
задач 

Демонстрирует знания 
основных методов анализа 
данных, технологии KDD. 
Решает простейшие 
классические задачи 
извлечения знаний из 
данных, использования 
методов data mining 

1. Продемонстрировано 
умение использовать ИТ-

технологии, средства бизнес-

аналитики при решении задач 
анализа данных. 
2. Правильно и своевременно 
решены задачи извлечения знаний 
из данных, формирования и 
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работы с моделями хранилищ 
данных  

3. Продемонстрировано 
умение решать простейших задач 
профессиональной деятельности с 
использованием методов 
системного анализа и принципов 
системного подхода. 

ОПК-3.2 уметь 
проводить анализ 
результатов расчетов 

Собирать финансовую и 
экономическую 
информацию и выбирать 
для этого оптимальные 
инструментальные 
средства. 
Систематизировать 
экономические показатели. 
Анализ финансовую и 
экономическую 
информацию 

Умеет анализировать 
эффективность использования 
ресурсов предприятия; 
 

Умеет планировать и 
прогнозировать основные 
показатели деятельности 
предприятия; 
 

Умеет систематизировать 
экономические показатели. 

 

Заочная форма обучения 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

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-1.1 владение основами 
информационной и 
библиографической 
культуры, информационно-

коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК – 3 Способность выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать 

ОПК-3.1 уметь выбрать 
инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей 
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полученные выводы 

 

Этап освоения 
компетенции  

Показатель оценивания  Критерий оценивания 

ОПК-1.1  

Владение основами 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
информационно-

коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владеет основами 
информационной и 
библиографической 
культуры. 
Владеет основами 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 
Владеет знаниями об 
основных требованиях 
информационной 
безопасности 

1. Владение основами 
информационной и 
библиографической культуры. 
2. Владение основами 
информационно-

коммуникационных технологий. 
3. Владение знаниями об 
основных требованиях 
информационной безопасности 

ОПК-3.1 уметь 
выбрать 
инструментальные 
средства для 
обработки 
экономических 
данных в соответствии 
с поставленной 
задачей 

Умеет осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия по средствам 
выбора инструментальных 
средств; 
 

Умеет планировать 
экономические показатели в 
соответствии с 
поставленной задачей; 
 

Умеет обрабатывать данные 
с использованием 
инструментальных средств; 
 

Умеет осуществлять расчет 
основных экономических 
показателей деятельности 
предприятия по средствам выбора 
инструментальных средств; 
планировать экономические 
показатели в соответствии с 
поставленной задачей; 
обрабатывать данные с 
использованием 
инструментальных средств 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Виды информационных технологий.  

2. Инструментальные средства ИТ. 

3. Роль ИТ в цифровой экономике РФ 

4. Информационные угрозы, их виды. 

5. Методы и средства защиты информации. 

6. Виды вредоносных программ. 

7. Средства борьбы с вредоносными программами. 

8.  Обработка экономической информации в информационной технологии табличного 

процессора. 
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9. Задачи оптимизации с одним неизвестными.  

10. Задачи оптимизации со многими неизвестными. 

11. Сценарии 

12. ИТ обработки данных 

13. ИТ поддержки принятия решений 

14. ИТ управления 

15. ИТ экспертных систем 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины: 

1. Посещаемость лекционных занятий –18 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает выполнение практической работы с 

подведением итогов в баллах – 15 баллов; 

3. Ответы на тестовые вопросы – 27 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

При сдаче зачета 31-40 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
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– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную  

дискуссию. 

 

10-30 баллов получает студент, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 

структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности 

при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

– недостаточно логично изложен вопрос; 

– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 

 

1-9 баллов получает студент, если: 
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе 

на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 

– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

0 баллов получает студент, если: 
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– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС  в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной в систему «зачтено»/ «не зачтено»: 

 

от 0 до 50 баллов «не зачтено» 

от 51 до 100 баллов «зачтено» 

 

 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (ответы на тестовые вопросы) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (выполнение 

практических заданий). 

Выполнение заданий второго типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 

Зачет проводится в форме ответа по билетам. На зачет выносится материал в 

объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины, или может быть 

реализован в форме компьютерного тестирования 

Билет включает в себя два вопроса. Содержание вопросов одного билета относится 

к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной 

дисциплины. 
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Как правило, зачёт принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 

данной учебной группе. Для прохождения зачёта студенту необходимо иметь при себе 

письменные принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Информационные 
технологии в цифровой 
экономике РФ 

10/10 1,2 1-3 

Основные понятия ИТ. 

Этапы развития цифровой 

экономики. 

Инструментарий ИТ  

ИТ систем управления 

базами данных.  

Экспертные системы и 

базы знаний. 

Распределенная обработка 

информации. 

Информационная система 

как среда реализации ИТ. 

Перспективы развития ИТ.  

Обработка экономической 

информации в ИТ 

табличного процессора. 

Анализ данных 
средствами табличного 
процессора MS Excel 

44/46 1,2 1-3 

Модель в схеме принятия 
решений.  
Схема анализа 

моделируемой ситуации. 
Выбор входных и 
выходных переменных. 
Оформление отчетов на 
основе табличной модели. 
Анализ данных “что-если”. 

Инструмент анализа 
"Подбор параметра", 

Условия применения. 
Диспетчер сценариев. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь,
 ч

ас
. 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 

перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Применение подбора 
параметра в экономике и 
финансах 

Инструмент анализа 
данных "Поиск решения" 

Всего 54/56    

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические Желательно оставить в 

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям и семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для ответов по всем учебным 

вопросам, выносимым на семинар. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

Промежуточная аттестация  
На изучение дисциплины в объем самостоятельной работы по дисциплине 

включается следующее: - изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; - 

подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке (текущая 

аттестация); - подготовка к зачёту (промежуточная аттестация). Процедура проведения 

оценочных мероприятий имеет следующий вид:  

1)  Текущий контроль. В течение семестра выполняются практические работы и 

проводится контрольное тестирование, варианты тестовых вопросов и темы практических 
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работ представлены в п. 4.2. Студентам, пропускающим занятия, выдаются 

дополнительные задания – представить конспект пропущенного занятия с последующим 

собеседованием по теме занятия. В рамках освоения тем также проводиться опросы и.  

2) Промежуточная аттестация. Зачёт проводится по расписанию сессии. Форма 

проведения зачёта – устная, может быть заменена на компьютерное тестирование. 

Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины 

четкий ответ на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 2. Итоговая 

оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по 

результатам зачёта. Проверка ответов и объявление результатов производится в день 

зачёта. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную 

книжку студента (при получении зачёта). Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 

порядке.  

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется для успешной сдачи экзамена. 

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

Для самостоятельной работы важное значение имеет разделы «Содержание и 
структура дисциплины» и «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». В первом 

разделе указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и 

планируемый объем в академических часах, рекомендуемая литература и электронные 

образовательные ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на следующее: 

- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-методическим 

разработкам; 

- усвоение теоретических положений, методик и др., входящих в самостоятельно 

изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 

для самоконтроля в учебных изданиях и в разделе 5 настоящих методических указаний; 

- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

 - на каждое практическое занятие отводится от 10 до 12 часов самостоятельной работы 

для выполнения домашнего задания, полученного в аудитории; 
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 - учебные материалы различного вида и назначения, разработанные сотрудниками 

кафедры или взятые из внешних источников, которые рекомендуются для использования 

студентами при изучении теоретического курса, подготовке рефератов. Эти материалы 

доступны студенту в электронной форме в режиме чтения. Запрещается фрагменты 

Методических рекомендаций сканировать и вставлять в свою работу. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к контрольным работам и 

экзамену. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем 

(при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу.  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены 

основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 

изучения дисциплины и работы на практических занятиях. Выбрав нужный источник, 

следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 

одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 

затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

будущего выпускника. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка к практическому занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  
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Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного и практического 

(семинарского) типов: 
1. Виды информационных технологий.  

2. Инструментальные средства ИТ. 

3. Роль ИТ в цифровой экономике РФ 

4. Этапы развития цифровой экономики 

5. Информационные угрозы, их виды. 

6. Методы и средства защиты информации. 

7. Виды вредоносных программ. 

8. Средства борьбы с вредоносными программами. 

9.  Обработка экономической информации в информационной технологии табличного 

процессора. 

10. Задачи оптимизации с одним неизвестными.  

11. Задачи оптимизации со многими неизвестными. 

12. Сценарии 

13. ИТ обработки данных 

14. ИТ поддержки принятия решений 

15. ИТ управления 

16. ИТ экспертных систем 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
6.1. Основная литература. 

Все источники взаимозаменяемые. 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный 

ресурс] : в 2 ч. : учебник для академ. бакалавриата / [В. В. Трофимов и др.] ; под 
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ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - Ч. 1 . - 283 c. 

2. Информационные системы и технологии в экономике и управлении [Электронный 

ресурс] : в 2 ч. : учебник для академ. бакалавриата / [В. В. Трофимов и др.] ; под 

ред. В. В. Трофимова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. Ч. 2 . - 262 c. 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Информационные системы в экономике [Электронный ресурс] : учебник для 

академ. бакалавриата / [В. Н. Волкова и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. 

Юрьева ; С.-Петерб. политехн. ун-т Петра Великого. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 

2018. - 402 c.  

2. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : практикум : учеб. пособие 

для академ. бакалавриата / авт. кол.: В. П. Поляков (рук.) и др.] ; под ред. В. П. 

Полякова, В. П. Косарева ; Финанс. ун- т при Правительстве Рос. Федерации. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 271 c.  

3. Цифровая экономика Российской Федерации: программа Правительства РФ, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 

2017 г. № 1632-р. – Электронный документ.- 

URL:http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.

pdf 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к контрольным работам и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
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- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть изучены 

бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы каждый 

бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по 

изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему практическому 

занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не проясненные 

(дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать в конспект 

лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или индивидуальных 

консультациях с ведущим преподавателем 

 6.4 Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1.e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/  

2.Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/  

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

           6.6        Иные источники                                                                                                                             

Не используются 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft,  

- компьютерная система «е-Learning-IDOX», СУБД MS Access,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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