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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Цель дисциплины «IT в экономике» - развитие у студентов необходимых в современном 

информационном обществе знаний о профессиональных информационных технологиях и 
системах в бизнесе и навыков их применения для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 
- развитие у студентов способности решать экономические задачи с применением IT с 

учетом основных требований информационной безопасности;  
- знакомство студентов с технологиями сбора, анализа и обработки данных; 
- развитие навыков сбора необходимой информации и решения экономических задач в 

профессиональных и офисных программных продуктах; 
- развитие умений и навыков использования информационных технологий для 

коммуникативных задач в процессе принятия экономических решений; 
- обеспечение студентов знаниями об основах финансового моделирования с 

применением IT. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «IT в экономике» относится к дисциплинам базовой части. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в результате изучения 

таких предшествующих дисциплин, как «Микроэкономика», «Основы управленческой 
экономики и принятия решений», «Финансовое планирование и бюджетирование деятельности 
организаций», «Экономика фирмы», «Математика для экономистов» 

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Финансовый 
анализ», «Анализ больших массивов данных», «Международные инвестиционные проекты», 
«Инвестиционные и финансовые решения», «Информационные системы и технологии в 
бизнесе». 
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Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1.  Микроэкономика  +   +  
2.  Основы управленческой 

экономики и принятия 
решений 

 +   +  

3.  Финансовое 
планирование и 
бюджетирование 
деятельности 
организаций 

 + + +   

4.  Экономика фирмы  + +    
5.  Математика для 

экономистов 
  + +   

6.  Финансовый анализ + +     
7.  Анализ больших 

массивов данных 
   + + + 

8.  Международные 
инвестиционные проекты 

 +     

9.  Инвестиционные и 
финансовые решения 

+ +     

10.  Информационные 
системы и технологии в 
бизнесе 

+ + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОПК-1 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности; 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 
обосновать полученные выводы; 
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ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовностью нести за них ответственность; 

ПК-4 – способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

ПК-8 – способностью использовать для решения исследовательских и аналитических задач 
современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 
технические средства и информационные технологии. 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
• классификацию и основные компоненты информационных технологий; 
• основные стратегии внедрения информационных технологий на предприятии; 
• основания выбора информационных технологий для решения профессиональных 

экономических задач; 
• основы информационной безопасности в современном информационном обществе; 
• основные перспективы развития информационных технологий. 
уметь: 
• строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты; 
• использовать для решения исследовательских и аналитических задач современные 

технические средства и информационные технологии; 
• решать коммуникативные задачи, используя современные технические средства и 

информационные технологии; 
владеть: 
• навыками разработки и принятия решений с применением профессиональных и офисных 

информационных технологий. 
 

 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 76,482 часа 
(36 - лекции, 18 - практика, 18 – лабораторные работы, 4,482 – иные виды контактной работы) и 
103,518 часа выделено на самостоятельную работу студентов. 
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3. Тематический план 
Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 
№ Наименование темы 

не
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а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 
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С
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ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
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* 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 
1 Введение. Классификация ИТ 1, 2 6 3 3 15 27 6 0-15 
2 Программное обеспечение в 

принятии управленческих 
решений 

3-5 6 3 3 15 27 7 0-30 

3 Основные компоненты 
информационной системы и 
информационной технологии 

6,7 6 3 3 15 27 7 0-15 

 Итого (часов, баллов)  18 9 9 45 81 20 0-60 
Модуль 2 (12-18 учебные недели) 

4 Технологии бизнес-
аналитики и обработки 
больших данных 

12,13 6 3 3 20 32 8 0-10 

5 Облачные технологии для 
бизнеса 

14, 15 6 3 3 20 32 8 15 

6 Информационное общество и 
перспективы развития ИТ 

16-18 6 3 3 23 35 10 15 

 Итого (часов, баллов)  18 9 9 63 99 26 0-40 
ВСЕГО (часов, баллов)  36 18 18 108 180 46 0-100 
из них в интерактивной форме  10 18 18     

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 
Технические формы 

контроля 
Информаци-

онные системы 
и технологии 
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Модуль 1 (1-11 учебные недели) 
Введение. 
Классификация 
ИТ 

0-1 0-2  0-4 0-4  0-2 0-2 0 - 15 

Программное 
обеспечение в 
принятии 
управленческих 
решений 

0-1 0-1  0-3 0-4 0-2 0-3 0-1 0 - 15 

Основные 
компоненты 
информационной 
системы и 
информационной 
технологии 

0-2 0-4 0-7 0-8 0-3 0-2 0-2 0-2 0-30 

всего 0-4 0-7 0-7 0-15 0-11 0-4 0-7 0-5 0-60 
Модуль 2 (12-18 учебные недели) 

Технологии 
бизнес-аналитики 
и обработки 
больших данных 

0-1 0-1 0-4 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Облачные 
технологии для 
бизнеса 

0-1 0-1 0-4 0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Информационное 
общество и 
перспективы 
развития ИТ 

 0-1  0-3 0-2 0-2 0-1 0-1 0-10 

Всего 0-2 0-3 0-8 0-9 0-6 0-6 0-3 0-3 0-40 
Итого 0-6 0-10 0-15 0-24 0-17 0-10 0-10 0-8 0 – 100 
 

 
5. Содержание дисциплины. 

 
ТЕМА 1. Введение. Классификация ИТ.  
Понятие информационной системы и информационной технологии. Классификация 

информационных технологий по степени централизации технологического процесса, по типу 
предметной области, по степени охвата задач управления, по классу реализуемых 
технологических операций, по типу пользовательского интерфейса, по способу построения 
сети. Понятие программного продукта. Массовое ПО и ПО, разработанное по индивидуальному 
заказу: специфика и риски. Основные стратегии внедрения информационных технологий. 
Специфика организации информационных технологий в зависимости от размера предприятия. 
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ТЕМА 2. Программное обеспечение в принятии управленческих решений.  
Системы поддержки принятия решений (СППР). Применение профессионального ПО на 

разных циклах принятия управленческого решения. Контуры информационных технологий: 
стратегический, тактический, оперативный. Лоскутная автоматизация. Корпоративные 
информационные системы: стандарты, виды, эволюция. 

 
ТЕМА 3. Основные компоненты информационной системы и информационной 

технологии.  
Структура ИС. Функциональные и обеспечивающие информационные подсистемы. 

Информационное обеспечение: определение, функции и виды. Структура информационного 
обеспечения: системы классификации и кодирования. Система экономической документации. 
Банки данных. Базы данных. Хранилища данных. Системы управления базами данных (СУБД). 
Системы электронного документооборота. 

 
ТЕМА 4. Технологии бизнес-аналитики и обработки больших данных.  
Отличия СУБД от систем обработки больших данных. Задачи Big Data. Особенности 

технологий Big Data. Предпосылки к использованию Big Data. Следующий этап эволюции Big 
Data: Data in Motion. Hadoop как фреймворк, предназначенный для построения распределённых 
приложений для работы с данными очень большого объёма. Использование технологий Big 
Data для повышения эффективности бизнес-процессов. 

 
ТЕМА 5. Облачные технологии для бизнеса.  
История развития облачных вычислений. Характеристика облачных вычислений. Виды 

облачных услуг: SAAS, PAAS, IAAS. Модели развертывания облачных вычислений. 
Достоинства и недостатки работы с облачными сервисами. Ограничивающие факторы работы с 
облачными сервисами. Драйверы SaaS для разработчиков. Рынок SaaS в России: препятствия к 
развитию. 

 
ТЕМА 6. Информационное общество и перспективы развития ИТ.  
Отличительные особенности и признаки информационного общества. Проблемы 

информационного общества. Классификация информационно-коммуникационных технологий. 
Развитие концепции информационного общества. Информационная культура. 
Информационные ресурсы. Основные перспективные области развития ИТ. 

 
6. Планы семинарских занятий (практики, лабораторные работы). 

 
Занятие 1-4. Реляционная система управления базами данных (СУБД) MS Access 

1. Разработка взаимосвязанных таблиц данных. 
2. Построение SQL-запросов. 
3. Построение отчётов. 

 
Занятие 5-6. Использование MS Word для оформления интерактивной экономической 

документации 
1. Формирование документов для рассылки с автозаполняемыми полями. 
2. Расчетные таблицы в MS Word.  
3. Создание интерактивных документов в MS Word. 

 
Занятие 7-11. Изучение возможностей программы MS Excel для решения 

экономических задач 
1. Формулы и функции MS Excel. 
2. Сводные таблицы, ведомости, диаграммы. 
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3. Поиск решения. 
4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в Excel. 

 
Занятие 12-14. Расчет и обоснование бизнес-плана в MS Excel 

1. Расчет двух альтернативных вариантов реализации бизнес-плана в таблицах MS Excel.  
2. Анализ эффективности инвестиций и обоснование выбора наиболее оптимального 

варианта бизнес плана с помощью графического анализа и финансовых функций MS Excel.  
 

Занятие 15-18. Визуализация экономической информации с применением IT. 
1. MS Power Point.  
2. Программы для создания интеллект-карт.  
3. Сервисы инфографики. 

 
7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

См. п.6 

8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 
Таблица 4.  

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 
очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов* 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 (1-11 учебные 
недели) 

  1-11 45 60 

1 Введение. 
Классификация ИТ 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Работа с 
дополнительной 
литературой и 
источниками 

1, 2 15 0 - 15 

2 Программное 
обеспечение в принятии 
управленческих решений 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Освоение 
дополнительных 
функций MS Access 

3-5 15 0 - 15 

3 Основные компоненты 
информационной системы 
и информационной 
технологии 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Освоение 
дополнительных 
функций MS Word  

6,7 15 0-30 

Модуль 2 (12-18 учебные 
недели) 

  12-18 63 40 

5 Технологии бизнес-
аналитики и обработки 
больших данных 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Освоение 
дополнительных 
функций MS Excel 

12,13 20 0-15 

 Облачные технологии для 
бизнеса 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Освоение 
дополнительных 
функций MS Excel 

14, 15 20 0-15 

6 Информационное 
общество и перспективы 
развития ИТ 

Подготовка к тесту, 
работа с основной 
литературой и 
материалами лекций 

Работа с 
дополнительной 
литературой и 
источниками, 
составление 
интеллект-карты 

16-18 23 0-10 

 Итого *    108 0-100 
*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 
 

Порядок выполнения каждого вида самостоятельной работы 
 

1. Подготовка к тестированию. 
Тестирование проводится после завершения каждой темы. На подготовку к тестированию 

студентам выделяется минимум 4 дня. Для подготовки к тестированию студенты используют 
материал лекций и основную рекомендованную в УМК литературу. 

Тестирование проводится в системе «Ингрис. Тестирование» по URL: test.utmn.ru 
Тестовые вопросы носят закрытый характер, предлагается три варианта ответа, из которых 

студенту необходимо выбрать один правильный. 
Примеры тестовых заданий:  
1. Начало классификации программного обеспечение на системное и прикладное было 

положено на этапе: 
1) создания мейнфрейма IBM eServer в 60е гг. 
2) разработки ЗС ZX-Spectrum в Западной Европе в 1981 г. 
3) разработки процессора Intel 8088 с открытой архитектура на базе ISA в 1981 г. 
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2. Пакетная информационная технология: 
1) позволяет пользователю взаимодействовать с вычислительными средствами, 

оперативно получая информацию для принятия управленческих решений; 
2) не предоставляет возможности пользователю влиять на обработку данных. 

Результаты обработки выдаются пользователям после выполнения «пакетов» заданий; 
3) позволяет решать многовариантные задачи использования ресурсов. 

 
2. Работа с дополнительной литературой, источниками.  

В рамках темы рекомендуется чтение дополнительной литературы и интернет-ресурсов, 
предлагаемых в данном УМК в списке источников: 

 
3. Составление интеллект-карты. 

Интеллект-карта (диаграмма связей, ассоциативная карта) - метод структуризации 
концепций с использованием графической записи в виде диаграммы. В данном курсе 
используется как эффективный способ конспектирования информации и, одновременно, 
освоения информационных технологий по составлению интеллект-карт. После освоения 
программы Free Mind студент самостоятельно определяет тему интеллект-карты исходя из уже 
изученного материала в рамках дисциплины «IT в экономике», тема должна быть 
предварительно согласована с преподавателем.  

 
4. Освоение дополнительных функций изучаемых программ. 
В рамках курса осваиваются следующие программы в контексте их применения к решению 

экономических задач: MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowePoint, Freemind, сервисы 
инфографики. В рамках самостоятельной работы студентам рекомендуется осваивать 
дополнительные функции программ, не входящие в планы лабораторных работ, но имеющие 
большую ценность для решения экономических задач. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП  
Компетенция Наименования дисциплин Семестр 

ОПК-1 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 
Б1.Б.6 Курсовая работа по направлению (по кафедре по выбору)  
Б2.У.1 Учебная практика 2 
Б2.У.2 Учебная практика 4 
Б2.У.3 Учебная практика, распределенная в семестре 2, 4 

ОПК-2 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 
Б1.Б.3 Бухгалтерский учет 2, 3 
Б1.Б.6 Курсовая работа по направлению (по кафедре по выбору)  
Б1.Б.12 Отчетность 4 
Б1.Б.15 Страхование 4 

Б1.В.ОД.5 Методы организации самостоятельной работы, подготовки 
письменных работ и их презентация 

2 

Б1.В.ДВ.1.2 Документирование и учет фактов хозяйственной жизни 3 
Б1.В.ДВ.1.5 Основы профессиональной деятельности финансиста 3 
Б1.В.ДВ.1.8 Учет денежных средств и расчетных операций 3 
Б1.В.ДВ.2.5 Судебная экономическая экспертиза 5 
Б1.В.ДВ.2.7 Учет денежных средств и расчетов в иностранной валюте 5 
Б1.В.ДВ.2.8 Учет источников финансирования деятельности организации 5 
Б1.В.ДВ.2.9 Финансовый учет 5 
Б1.В.ДВ.3.2 Бухгалтерская мысль и балансоведение 5 
Б1.В.ДВ.3.9 Учет затрат, калькулирование и бюджетирование 5 
Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 

Б1.В.ДВ.4.6 Типология финансовых махинаций и их влияние на 
достоверность финансовой отчетности 

5 

Б1.В.ДВ.5.2 История бухгалтерского учета 6 
Б1.В.ДВ.6.1 Виртуальная экономика 6 
Б1.В.ДВ.7.1 Анализ больших массивов данных 7 
Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические проектные системы 7 
Б1.В.ДВ.7.4 Международная статистика 7 

Б1.В.ДВ.7.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

7 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 
Б1.В.ДВ.7.8 Экономика в сфере информационных технологий 7 
Б1.В.ДВ.8.6 Учет и анализ в торговле 7 

Б1.В.ДВ.11.10 Федеральные стандарты бухгалтерского учета 8 
Б1.В.ДВ.12.9 Учет и анализ в страховых компаниях 8 

Б2.У.1 Учебная практика 2 
Б2.У.2 Учебная практика 4 
Б2.У.3 Учебная практика, распределенная в семестре 2, 4 

ОПК-3 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 
Б1.Б.6 Курсовая работа по направлению (по кафедре по выбору)  
Б1.Б.8 Математика для экономистов 1, 2 

Б1.В.ОД.11 Статистика 3 
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Б1.В.ОД.14 Эконометрика 4 
Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 5, 6 
Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 
Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические проектные системы 7 

Б1.В.ДВ.7.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

7 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 
Б1.В.ДВ.8.6 Учет и анализ в торговле 7 
Б1.В.ДВ.9.7 Информационные системы и технологии в бизнесе 7 

Б2.У.1 Учебная практика 2 
Б2.У.2 Учебная практика 4 
Б2.У.3 Учебная практика, распределенная в семестре 2, 4 
Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-4 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 

Б1.В.ОД.7 Основы управленческой экономики и принятия решений 3 
Б1.В.ДВ.1.5 Основы профессиональной деятельности финансиста 3 
Б1.В.ДВ.2.5 Судебная экономическая экспертиза 5 
Б1.В.ДВ.3.1 Бережливое производство 5 
Б1.В.ДВ.3.5 Принятие управленческих решений 5 
Б1.В.ДВ.3.8 Управление человеческими ресурсами 5 
Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 
Б1.В.ДВ.5.7 Теория игр 6 
Б1.В.ДВ.5.8 Учет на малых предприятиях 6 

Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических 
операций 

8 

Б1.В.ДВ.11.8 Управление международной конкурентоспособностью 
компаний 

8 

Б1.В.ДВ.12.6 Социальная ответственность бизнеса в мировой экономике 8 
Б2.У.1 Учебная практика 2 
Б2.У.2 Учебная практика 4 
Б2.У.3 Учебная практика, распределенная в семестре 2, 4 
Б2.П.1 Производственная практика 6 

ПК-4 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 
Б1.Б.8 Математика для экономистов 1, 2 

Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 8 
Б1.В.ОД.11 Статистика 3 
Б1.В.ОД.14 Эконометрика 4 
Б1.В.ДВ.1.3 Искусство системного мышления 3 
Б1.В.ДВ.2.2 Модель человека в экономике 5 
Б1.В.ДВ.2.5 Судебная экономическая экспертиза 5 
Б1.В.ДВ.4.4 Международный маркетинг 5 

Б1.В.ДВ.4.6 Типология финансовых махинаций и их влияние на 
достоверность финансовой отчетности 5 

Б1.В.ДВ.4.9 Экономика ценообразования 5 
Б1.В.ДВ.5.2 История бухгалтерского учета 6 
Б1.В.ДВ.5.7 Теория игр 6 
Б1.В.ДВ.6.4 Международная экономика 6 
Б1.В.ДВ.7.1 Анализ больших массивов данных 7 

Б1.В.ДВ.7.5 Особенности экономического анализа казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 7 

Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 
Б1.В.ДВ.8.2 Международный менеджмент 7 
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Б1.В.ДВ.9.5 Управление внешнеэкономической деятельностью 7 
Б1.В.ДВ.10.3 Global Shift / Глобальные изменения 8 
Б1.В.ДВ.11.3 Международные валютно-кредитные отношения 8 

Б1.В.ДВ.11.5 Организация и техника проведения внешнеэкономических 
операций 8 

ПК-8 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 

Б1.В.ОД.4 Международный бизнес 8 
Б1.В.ОД.13 Финансовые измерения 6 
Б1.В.ОД.16 Экономико-математические модели и прогнозирование 6 
Б1.В.ОД.17 Экономический анализ 5, 6 
Б1.В.ДВ.2.3 Основы биржевой торговли 5 
Б1.В.ДВ.3.12 Электронный документооборот организации 5 
Б1.В.ДВ.4.2 Интернет-экономика 5 
Б1.В.ДВ.4.3 Международная логистика 5 
Б1.В.ДВ.4.4 Международный маркетинг 5 
Б1.В.ДВ.6.1 Виртуальная экономика 6 
Б1.В.ДВ.6.2 Инвестиционный анализ 6 
Б1.В.ДВ.6.3 Международная торговля и инструменты торговой политики 6 
Б1.В.ДВ.6.4 Международная экономика 6 
Б1.В.ДВ.7.1 Анализ больших массивов данных 7 
Б1.В.ДВ.7.2 Аналитические проектные системы 7 
Б1.В.ДВ.7.4 Международная статистика 7 
Б1.В.ДВ.7.7 Финансовый анализ 7 
Б1.В.ДВ.8.2 Международный менеджмент 7 
Б1.В.ДВ.10.3 Global Shift / Глобальные изменения 8 
Б1.В.ДВ.10.8 Oil and gas business in Russia / Нефтегазовый бизнес в России 8 
Б1.В.ДВ.12.10 Экономика и проектирование бизнес-процессов 8 

ПК-10 
Б1.Б.1 IT в экономике 6 

Б1.В.ОД.1 1С Бухгалтерия 8 
Б1.В.ОД.7 Основы управленческой экономики и принятия решений 3 

Б1.В.ДВ.3.7 Управление проектом 5 
Б1.В.ДВ.3.12 Электронный документооборот организации 5 
Б1.В.ДВ.6.2 Инвестиционный анализ 6 
Б1.В.ДВ.7.8 Экономика в сфере информационных технологий 7 
Б1.В.ДВ.9.7 Информационные системы и технологии в бизнесе 7 

Б1.В.ДВ.10.4 
Information Technology in Project Management and Business 
Processes / Информационные технологии управления проектами 
и бизнес-процессами 

8 

Б1.В.ДВ.11.2 Интеллектуальная экономика 8 
Б1.В.ДВ.11.3 Международные валютно-кредитные отношения 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

 

Знает:  
основы информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий, 
основные требования 
информационной безопасности 

Знает:  
основы информационной и 

библиографической культуры, 
информационной безопасности; 
основания выбора 
информационно-
коммуникационных технологий 
в зависимости от решаемых 
профессиональных задач 

Знает:  
Широкий спектр вопросов в 
сфере информационной и 
библиографической культуры, 
информационной безопасности; 
основания и методики выбора 
информационно-
коммуникационных технологий 
в зависимости от решаемых 
профессиональных задач 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Тесты 

Умеет:  
решать некоторые задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Умеет:  
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Умеет:  
решать комплексные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 
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Владеет: 
Начальными навыками 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Владеет: 
Базовыми навыками 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
 

Владеет: 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

О
П

К
-6

 

Знает:  
Основы технологии сбора, 
анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает:  
Основы, стандартные 
технологии и методики 
технологии сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Знает:  
Основные принципы и 
продвинутые технологии и 
методики сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач  

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 

Умеет:  
использовать некоторые 
технологии сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 
 

Умеет:  
использовать основные 
технологии сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 
 

Умеет:  
использовать продвинутые 
технологии сбора, анализа и 
обработки данных, 
необходимых для решения 
профессиональных задач 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

Владеет: 
навыками использования в 
практической деятельности 
офисных информационных 
технологий для сбора, анализа и 
обработки данных, необходимых 
для решения профессиональных 
задач 
 
 

Владеет: 
навыками использования в 
практической деятельности 
основных профессиональных 
информационных технологий 
для сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 
 
 

Владеет: 
устойчивыми навыками 
использования в практической 
деятельности офисных и 
профессиональных 
информационных технологий 
для сбора, анализа и обработки 
данных, необходимых для 
решения профессиональных 
задач 
 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 
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О
П

К
-3

 
Знает:  
Основные принципы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, основные 
методики анализа данных 

Знает:  
Все основные способы и 
методы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
основные методики анализа 
данных 

Знает:  
Специальные способы и 
методы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
основные и продвинутые 
методики анализа данных 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 

Умеет:  
Использовать основные 
принципы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Умеет:  
Использовать все основные 
способы и методы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Умеет:  
Использовать специальные 
способы и методы выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

Владеет: 
Начальными навыками 
применения основных 
принципов выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Владеет: 
Базовыми навыками 
использования всех основных 
способов и методов выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
использования специальных 
способов и методов выбора 
инструментальных средств для 
обработки экономических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать 
полученные выводы 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 
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О
П

К
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Знает:  
Основные принципы 

разработки организационно-
управленческих решений с 
применением информационных 
технологий. 

Знает:  
Основные принципы, способы 
и методы разработки 
организационно-
управленческих решений с 
применением информационных 
технологий. 

Знает:  
Основные принципы, 
специальные способы и методы 
разработки организационно-
управленческих решений с 
применением информационных 
технологий. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 

Умеет:  
Использовать основные 

офисные программы для 
разработки организационно-
управленческих решений. 

Умеет:  
Использовать основные 
офисные и профессиональные 
программы для разработки 
организационно-
управленческих решений. 

Умеет:  
Использовать офисные и 
профессиональные программы 
для разработки системных 
организационно-
управленческих решений 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

Владеет: 
Начальными навыками 

применения основные офисные 
программы для разработки 
организационно-управленческих 
решений. 

Владеет: 
Базовыми навыками 
использования основных 
офисных и профессиональных 
программ для разработки 
организационно-
управленческих решений. 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
использования офисных и 
профессиональных программ 
для разработки системных 
организационно-
управленческих решений 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

П
К

-4
 Знает:  

отдельные теоретические и 
эконометрические модели. 

Знает:  
стандартные теоретические и 
эконометрические модели, 
принципы их анализа и 
интерпретации. 

Знает:  
сложные теоретические и 
эконометрические модели, 
принципы их анализа и 
интерпретации. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 
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Умеет:  
на основе описания 

экономических процессов и 
явлений строить отдельные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
интерпретировать полученные 
результаты. 

Умеет:  
на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

Умеет:  
на основе описания 
экономических процессов и 
явлений строить сложные 
теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

Владеет: 
Начальными навыками 

финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
офисных программ. 

Владеет: 
Базовыми навыками 
финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
профессиональных программ. 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
офисных и профессиональных 
программ. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

П
К

-8
 

Знает:  
Некоторые современные 

технические средства и 
информационные технологии, 
применяемые для решения 
исследовательских и 
аналитических задач. 

Знает:  
Основные современные 
технические средства и 
информационные технологии, 
применяемые для решения 
исследовательских и 
аналитических задач. 

Знает:  
Методы выбора и области 
применения современных 
технических средств и 
информационных технологий 
для решения исследовательских 
и аналитических задач. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 

Умеет:  
использовать для решения 

базовых исследовательских и 
аналитических задач некоторые 
современные технические 
средства и информационные 
технологии. 

Умеет:  
использовать для решения 
основных исследовательских и 
аналитических задач 
стандартные  современные 
технические средства и 
информационные технологии 

Умеет:  
использовать для решения 
комплексных 
исследовательских и 
аналитических задач основные 
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 
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Владеет: 
Начальными навыками 

финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
офисных программ. 

Владеет: 
Базовыми навыками 
финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
профессиональных программ. 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
финансового и 
эконометрического 
моделирования с применением 
офисных и профессиональных 
программ. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

П
К

-1
0 

Знает:  
Некоторые современные 

технические средства и 
информационные технологии, 
применяемые для решения 
коммуникативных задач. 

Знает:  
Основные современные 
технические средства и 
информационные технологии, 
применяемые для решения 
коммуникативных задач. 

Знает:  
Методы выбора и области 
применения современных 
технических средств и 
информационных технологий 
для решения коммуникативных 
задач. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа 

Умеет:  
использовать для решения 

ряда коммуникативных задач 
некоторые современные 
технические средства и 
информационные технологии. 

Умеет:  
использовать для решения 
основных коммуникативных 
задач стандартные  
современные технические 
средства и информационные 
технологии 

Умеет:  
использовать для решения 
комплексных 
коммуникативных задач 
основные современные 
технические средства и 
информационные технологии 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

Владеет: 
Начальными навыками 

использования офисных 
программ и наиболее 
популярных интернет-сервисов 
для решения ряда 
коммуникативных задач. 

Владеет: 
Базовыми навыками 
использования офисных, 
профессиональных программ и 
современных интернет-сервисов 
для решения стандартных 
коммуникативных задач. 

Владеет: 
Устойчивыми навыками 
использования офисных, 
профессиональных программ и 
современных интернет-
сервисов для решения 
комплексных 
коммуникативных задач. 

Лекции, 
семинарские 
занятия 

Лабораторная 
работа, тест, 
экзамен 

      

 
 

22 



 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

По итогам каждой темы лекционных заданий студенты проходят тест в компьютерных 
классах. Тестирование проводится в системе «Ингрис. Тестирование» по URL: test.utmn.ru. 

Тестовые вопросы носят закрытый характер, предлагается три варианта ответа, из которых 
студенту необходимо выбрать один правильный. Примеры тестовых заданий приведены в п. 9. 

Вопросы для подготовки к экзамену. 
Экзаменационные билеты содержат два типа вопросов: теоретический (требующий устного 

ответа) и практический (требующий выполнения задания в необходимом программном 
продукте). Теоретические вопросы составлены по материалам лекций, практические – по 
материалам семинарских занятий. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену: 
1. Определение информационной системы и информационной технологии. 
2. Основные черты информационных систем крупных, средних и малых предприятий. 
3. Классификация информационных технологий. 
4. Основные признаки и свойства информационного общества 
5. Основные цели информационного общества и тенденции его развития 
6. История развития и классификация ERP-систем. 
7. Краткая характеристика и основные функции CRM-систем. 
8. Технология работы в CRM-системе. 
9. Преимущества применения CRM-технологий в бизнесе. 
10. Эволюция и виды CRM-систем. 
11. Контуры информационной технологии согласно основным циклам принятия 

управленческого решения. 
12. Характеристика функционального назначения систем поддержки принятия решений. 
13. Преимущества и недостатки корпоративных информационных систем и «лоскутной» 

автоматизации. 
14. Специфика и область применения информационных технологий оперативного уровня. 
15. Специфика и область применения информационных технологий тактического уровня. 
16. Специфика и область применения информационных технологий стратегического уровня. 
17.  Цели разработки информационного обеспечения информационной технологии. 
18.  Классификация информационного обеспечения: внемашинное и внутримашинное. 
19. Применение программного обеспечения на разных циклах принятия управленческого 

решения. 
20. Понятие и структура программного обеспечения. 
21. Структура информационного обеспечения. 

Для подготовки к выполнению практических вопросов студенту необходимо иметь навыки 
решения задач и выполнения кейсов, разработанных для семинарских занятий. Примеры 
практических вопросов: 

1. Фирма перечисляет ежегодно в резервный фонд в течение 4 лет платежи размером 180 
тыс. р. В конце каждого года на перечисленные суммы начисляются сложные проценты 
по ставке 18% годовых, начисляемых ежеквартально. Определить величину фонда к 
концу срока выплат c помощью мастера функций MS Excel. 

2. В течение 5 лет осуществления проекта ожидаются следующие годовые доходы по проекту: 
1250; 1300; 1210; 400; 150 тыс. р. Первоначальные инвестиции в проект составляют 2000 
тыс. р. Банковский процент за кредит - 17%. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта 
c помощью мастера функций MS Excel. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Для получения «удовлетворительно» по дисциплине необходимо набрать от 61го балла до 
76, для получения «хорошо» необходимо набрать от 76 – 91 балла, для получения «отлично» 
необходимо набрать более 91 балла. 

Виды и формы оценочных средств и максимально возможные баллы за прохождение 
текущего контроля указаны в таблице 3. 

11. Образовательные технологии. 
Основной образовательный материал предоставляется студентам на лекциях, в том числе с 

использованием мультимедийных технологий (MS Power Point slides, проектор, интернет-
сервисы). Студентам рекомендуется вместе с лекционным материалом использовать также 
основную литературу для подготовки к тестам. Также студентам рекомендуется изучать 
дополнительную литературу, справки и руководства пользователя к изучаемым на семинарах 
программным продуктам. 

Во время семинарских занятий студенты получают детальные методические рекомендации 
по выполнению лабораторных работ с помощью офисных, профессиональных программных 
продуктов или интернет-сервисов. Для выполнения большинства лабораторных работ 
студентам требуется ПК с выходом в интернет. 

Методическое обеспечение: 
- учебно-методический комплекс; 
- методические пособия по выполнению лабораторных работ; 
- справки, руководства пользователя к программным продуктам; 
- база электронных тестов в системе «Ингрис. Тестирование». 
Образовательные методы: 
- вербальные (лекции, обсуждения); 
- визуальные (иллюстрации, презентации, демонстрации, обучающие видео по 

программным продуктам); 
- практические (лабораторные работы, практическое решение профессиональных задач с 

использованием информационных технологий); 
- индивидуальная работа над кейсами и оформление презентаций. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 

1. Вылегжанина А.О. Прикладные информационные технологии в экономике: учебное 
пособие /А.О. Вылегжанина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 244 с. : ил., схем., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8699-7 ; То же [Эл. ресурс] Код 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446662&sr=1  (06.01.2017). 

2. Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации: учебное пособие /А.О. Вылегжанина. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 116 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-4475-8698-0 ; То же [Эл. ресурс] Код 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446660&sr=1  (06.01.2017). 

3. Вылегжанина А.О. CRM-системы: учебное пособие /А.О. Вылегжанина. – Москва ; Берлин 
: Директ-Медиа, 2016. - 100 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8701-7; 
То же [Эл. ресурс] Код 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450112&sr=1 (06.01.2017). 
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12.2 Дополнительная литература: 
1. Гвоздева, В. А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учебник / В. А. Гвоздева. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – Режим доступа:  http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860 / (дата 
обращения: 30.01.2015). 

2. Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Е. Л. Федотова. – Электрон. текстовые дан. – М. : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – Режим доступа:  http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113 / (дата 
обращения: 30.01.2015). 

12.3 Интернет-ресурсы: 
1. Официальный сайт Microsoft. URL: www.microsoft.com/ru-RU 
2. сайт Freemind. URL: freemind.sourceforge.net 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Пакет офисных программ. 
2. Web-browser (доступ к Интернет) 
3. Free Mind (лицензия GPL) 
4. Java sript. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, 
ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные современной 
презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть и имеющие 
доступ в интернет. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 

При изучении материала следует руководствоваться рабочим планам, методическими 
рекомендациями, рекомендованной литературой. Для овладения знаниями самостоятельная 
работа студентов предполагает чтение текста лекций, основной и дополнительной литературы, 
конспектирование, работу с руководством пользователя в профессиональных компьютерных 
программах, использование электронных ресурсов.  

Для закрепления и систематизации материала необходима работа с конспектом лекций, 
повторение, работа над учебным материалом, составление плана и тезисов ответа, ответы на 
контрольные вопросы, самостоятельная работа над учебными проектами и кейсами, 
самостоятельное повторение функций осваиваемых программных продуктов и изучение их 
дополнительных возможностей, консультирование с преподавателем по трудным вопросам и т.д. 
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