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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

 формирование мировоззрения, позволяющего профессионально ориен-

тироваться в быстро меняющейся информационной сфере; 

 приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения, обработки и передачи информации в области экономики; 

 умение реализовывать простейшие экономические модели стандарт-

ными офисными средствами. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

 дать студентам общее представление о современных экономических 

информационных системах, тенденциях их развития, а также их кон-

кретных реализациях; 

 сформировать навыки работы с практическими инструментами эконо-

миста программными комплексами и информационными ресурсами. 

 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Бакалавр, изучивший данную дисциплину, должен 

знать: 

- основные виды представления информации; 

- виды информационных процессов; 

- основы построения информационных систем и использование новых ин-

формационных технологий переработки информации; 

- основы автоматизации решения экономических задач; 

- современные офисные пакеты, которые облегчают управленческую дея-

тельность. 

уметь: 

- использовать функциональные возможности табличного процессора Ex-

cel;  

- осуществлять обработку баз данных (списков) в Excel; 

- работать с формами, производить фильтры, расширенные фильтры и сор-

тировку;  

- использовать встроенные функции (мастер функций); 

- графически представлять решения экономических задач в виде диаграмм, 

графиков, отчетов при решении экономических задач;  

- консолидация данных в Excel; 

- обработка нескольких электронных таблиц, подведение итогов;  

- статистический анализ, использование различных статистических функ-

ций при решении экономических задач; 

- прогнозные задачи, частотный анализ, аппроксимация; 
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- решение экономических задач с помощью методов линейного и целочис-

ленного программирования: подбор параметра, поиск решения и др. 

владеть: 

- навыками оформления и документирования рабочих листов Excel; 

- навыками решения задач с использованием встроенных функций в Excel;  

- навыками оценки платежеспособности предприятия, управления оборот-

ными кредитами и кредиторской задолженностью и т.д. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономическая информатика» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы высшего образо-

вания 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические 

средства и информационные технологии  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.7  «Экономическая информатика» относится к вари-

ативной части  Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направле-

нию подготовки 38.03.02  Менеджмент, профиль «Менеджмент организации».  

Предварительные компетенции, которыми должны владеть обучающиеся: 
- способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-8). 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 
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на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  28 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 2 ч. 

на занятия семинарского типа – 4 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную рабо-

ту обучающихся – 64 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения: 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Количе-

ство ча-

сов для 

проведе-

ния  ин-

терак-

тивных 

лекций, 

группо-

вых дис-

куссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный прак-

тикум) 

колло-

квиумы 

иные ана-

логичные 

занятия 

1.  Тема 1: Теоретические 

основы экономической 

информатики. 

8 2 - - - - - 6 - 
Контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: Финансовые 

функции программы Ex-

cel для расчета амортиза-

ционных отчислений ос-

новных фондов. 

14 2 - 4 - - - 8 2 
Контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: Простые процен-

ты. Сложные проценты. 

Методы начисления про-

центных ставок. 

14 4 - 4 - - - 6 2 
Контрольные 

вопросы 

4.  Тема 4: Рентные плате-

жи. 
12 2 - 4 - - - 6 2 

Контрольные 

вопросы 
5.  Тема 5: Решение задач 12 4 - 2 - - - 6 4 Контрольные 
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4.2 Для заочной формы обучения: 

оптимизации. вопросы 
6.  Тема 6: Линейные мате-

матические модели в 

экономике. 

12 2 - 2 - - - 8 4 
Контрольные 

вопросы 

7.  ИТОГО 72 16 - 16 - - - 40 14 зачет 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество ча-

сов для прове-

дения  интерак-

тивных лекций, 

групповых дис-

куссий, роле-

вых игр, тре-

нингов, 

анализа кейсов 

и пр. 

Форма теку-

щего кон-

троля. Форма 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

семи-

ми-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные ра-

боты, лабора-

торный прак-

тикум) 

колло

локви

кви-

умы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема 1: Теоретические 

основы экономической 

информатики. 

8 1 - 0 - - - 7 1 
Контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: Финансовые 

функции программы Ex-

cel для расчета амортиза-

ционных отчислений ос-

новных фондов. 

15 0 - 1 - - - 14 1 
Контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: Простые процен-

ты. Сложные проценты. 

Методы начисления про-

центных ставок. 

12  - 1 - - - 11 1 
Контрольные 

вопросы 

4.  Тема 4: Рентные плате-

жи. 
11  - 1 - - - 10 1 

Контрольные 

вопросы 
5.  Тема 5: Решение задач 

оптимизации. 
11 1 - 0 - - - 10 1 

Контрольные 

вопросы 
6.  Тема 6: Линейные мате-

матические модели в 
13  - 1 - - - 12 1 

Контрольные 

вопросы 
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экономике. 

7.  зачет 2          

8.  ИТОГО 72 2 - 4 - - - 64 6 зачет 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 
автор 

Название учебно-методической ли-

тературы для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Выходные данные  

 Абдулаев М.А. 

Методические рекомендации по орга-

низации самостоятельной работы обу-

чающегося по дисциплине «Экономи-

ческая информатика» 

Махачкала: ДГУНХ, 2017. 

Электронный ресурс.  

Неограниченный доступ на 

официальном сайте 

www.dgunh.ru 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
автор 

Название основной и до-

полнительной учебной  

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I.Основная учебная литература 

1.  Смирнов А.А. 

http://biblioclub.ru 

Прикладное программное 

обеспечение: учебное по-

собие 

М: Директ-Медиа, 

2017г.-358с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

2.  Хвостова И.П. 

http://biblioclub.ru 

Информатика: учебное 

пособие 
Ставрополь: СКФУ, 2016-

178с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

3.  Вельц О.В., Хвостова 

И.П. 

http://biblioclub.ru 

Информатика: лаборатор-

ный практикум 
Ставрополь: СКФУ, 

2016г.-197с. 
15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

4.  Грошев А.С. 

http://biblioclub.ru 

Информатика: учебник 

для вузов 
М: Директ-Медиа, 

2015г.-484с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20518
http://biblioclub.ru/
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ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

5.   
Грошев А.С. 

http://biblioclub.ru 

Информатика: лаборатор-

ный практикум 

М: Директ-Медиа, 

2015г.-159с. 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

6.  Чепурнова Н. М., 

Ефимова Л. Л. 

http://biblioclub.ru 

Информатика: учебное 

пособие. 

 

Москва: Юнити-Дана, 

2015 г.-295с. 

 

15000 в соот-

ветствии с 

договором № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

7.  Гухман В. Б. 

http://biblioclub.ru 
 

 

Краткая история науки, 

техники и информатики: 

учебное пособие 

Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2017 г.-171с. 

 

15000 в соот-

вет-ствии с 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

8.  Абдулаева З.К. Текстовый процессор 

«Microsoft Word 2010»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: «Формат», 

2015г.-79с. 

100 

9.  Абдулаева З.К. Табличный процессор 

«Microsoft Excel 2010»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: «Формат», 

2015г.-90с. 

100 

10.  Абдулаева З.К. «Пользователь персо-

нального компьютера»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: «Формат», 

2015г.-132с. 

100 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1 Уокенбах Д. 

MicrosoftExсel 2010: 

профессиональное про-

граммирование на VBA 

Москва, Вильямс, 2012, 13 

1.  

Атагишиева Г.С, Аб-

деева А.Т., Абдулга-

мидова Д.Ф. 

Экономическая информа-

тика: Практикум.  

Махачкала, ДГИНХ, 

2013. 
50 

2. 2 Уокенбах Д. 
MicrosoftExcel 2010. Биб-

лия пользователя 

Москва, Вильямс, 2012.-

912с. 
1 

2 Кузьменко В.Г. 
VBA-эффективное ис-

пользование. 

Москва, «Бином-Пресс», 

2012.-624с. 
10 

3 Каганов В.И. 

Компьютерные вычисле-

ния в средах Excel и 

Mathcad 

Москва, Горячая линия-

Телеком, 2011.-328с. 
10 

4 
Денисов Д.В., Голки-

на Г.Е. 

Информационные систе-

мы экономического ана-

 Евразийский открытый 

институт, 2011, 

15000 в соот-

вет-ствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428590&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428590&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=171908
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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http://biblioclub.ru лиза: учебно-

методический комплекс 

131с. 

 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

5 

Аверченков В.И., 

Лозбинев Ф.Ю., Ти-

щенко 

А.А.http://biblioclub.r

u 

Информационные систе-

мы в производстве и эко-

номике 

Учебное пособие Изда-

тельство: ФЛИНТА; 

2011 г. 

274 с. 

 

15000 в соот-

вет-ствии с 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

6 

Исаев Г.Н. 

http://www.knigafund.r

u 

Информационные техно-

логии 

Учебное пособие Изда-

тельство: Омега-Л, 2012 

г. 464 с. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

7 

Вдовин В.М.,  

Суркова Л.Е.,  

Шурупов 

А.А.http://biblioclub.r

u 

Предметно-

ориентированные эконо-

мические информацион-

ные системы 

Учебное пособие Изда-

тельство: Дашков и К, 

2012 г. 

386 с. 

15000 в соот-

вет-ствии с 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 
Б) Периодические издания 

1 Научно-практический журнал «Экономика» 

2 Журнал для пользователей  персонального компьютера «Мир ПК» 

3 
Научно-практический журнал «Математические методы и информационные технологии в ор-

ганизации производства» 

4 Реферативный журнал «Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы» 

5 Журнал сетевых решений «LAN» 

6 Научно-практический журнал НИУ ВШЭ «Бизнес-информатика» 

7 Научно-методический журнал «Информатика и образование» 

8 Реферативные журнал «Информатика и системы управления» 

В) Справочно-библиографическая литература 

1 

Воройский Ф.С. 

http://www.knigafund.

ru 

Информатика. Новый си-

стематизированный тол-

ковый словарь справочник 

(Введение в современные 

информационные и теле-

коммуникационные тех-

нологии в терминах и 

фактах) 

ФИЗМАТЛИТ, 2011г. 

15000 в соот-

ветствии с   

договором об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг № 

57-09/17 от 18 

сентября 

2017г. 

Г) Научная литература 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/18126
http://www.knigafund.ru/authors/16564
http://www.knigafund.ru/authors/16565
http://www.knigafund.ru/authors/16566
http://www.knigafund.ru/authors/16566
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Монографии 

1 

Покров-

ская Л. Л., Копачев 

А. А. 

http://biblioclub.ru 

 

Электронная коммерция в 

сфере информационных 

услуг: монография 

М., Берлин: Директ-

Медиа, 2014, 182с. 

15000 в соот-

вет-ствии с 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

2 

Берёза Н. В.http://bibl

ioclub.ru 

 

Рынок информационных 

услуг: современные тен-

денции и перспективы 

развития 

М.: Директ-Медиа, 2014, 

180с. 

15000 в соот-

вет-ствии с 

догово-ром № 

128-05/17 об 

оказании ин-

формацион-

ных услуг  от 

26 мая 2017г. 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" , необходимых для освоения дисциплины 
 

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

2. Сетевые операционные системы http://citforum.ru 

3. Библиотека управления. Информационные технологии управления. 

http://www.cfin.ru 

4. Библиотека ресурсов интернет индустрии  http://www.i2r.ru 

5. Служба тематических толковых словарей  http://www.glossary.ru/ 

6. ВикипедиЯ, свободная энциклопедия  https://ru.wikipedia.org 

7. Национальный открытый университет  www.intuit.ru 

8. Галактика. Автоматизация производства (ERP система) для среднего и 

малого бизнеса  http://abs.galaktika.ru  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дис-

циплины «Экономическая информатика» являются лекции и практические заня-

тия в компьютерном классе.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связан-

ные с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно 

слушать и конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной дис-

циплины практические занятия. Они служат для приобретения навыков ра-

боты с информационными технологиями по темам дисциплины.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://citforum.ru/operating_systems/sos/contents.shtml
http://www.cfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.intuit.ru/
http://abs.galaktika.ru/
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Результаты контроля качества учебной работы обучающегося преподава-

тель может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучаю-

щийся имеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Эко-

номическая информатика» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный ха-

рактер. Ошибку совершают те обучающиеся, которые надеются освоить весь 

материал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень 

знаний у таких обучающихся является низким, а знания и навыки – непрочны-

ми.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение име-

ют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики и математики 

целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит основные 

требования к знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами 

в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-

технических и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав 

источников информации должен быть согласован с руководителем работы по 

подготовке реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 10 страниц формата А4 (поля: 

левое – 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – TimesNewRoman, 

размер шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

Темы рефератов 

1. Динамическое моделирование. 

2. Имитационное моделирование. 

3. Математические модели в экономике. 

4. Дисконтированная стоимость. 
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5. Финансовые функции MS EXCEL. 

6. Статистические функции MS EXCEL. 

7. Элементы программирования MS EXCEL. 

8. Использование макросов в MS EXCEL для автоматизации и решения экономи-

ческих задач. 

9. Функциональные возможности MS EXCEL. 

10.  Функции прогнозирования в MS EXCEL. 

 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

1. История развития информатики 

2. Единицы измерения информации 

3. Сложные проценты без изменения ставки. 

4. Сложные проценты с изменением ставки. 

5. Функции даты и времени (СЕГОДНЯ, ТДАТА, ДЕНЬНЕД). 

6. Функция поиска данных в некотором диапазоне (ПРОСМОТР). 

7. Рассмотреть функции АСЧ, ПУО, ФУО. 

8. Решение задач прогнозирования. 

9. Метод регрессионного анализа. 

10. Построение экономико-математических моделей. 

11. Решение транспортных задач. 

12. Построение математической модели для решения транспортных задач. 

13. Решение экономических задач, сводящихся к линейной модели. 

14. Решение экономических задач, сводящихся к модели нелинейного программи-

рования. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. С помощью функции БЗ решить задачу предполагается вложить 30 тысяч руб-

лей под 6% годовых (что составит в месяц 0,5%) и вкладывать по 1000 рублей в 

начале каждого следующего месяца в течение 12 месяцев. Сколько денег будет 

на счету в конце 12 месяцев? 

2. С помощью функции АМОРУМ решить задачу: Оборудование было куплено 13 

июня 2000 года за 25000 рублей и имеет остаточную стоимость 5400 при 15% 

амортизации. Первый период кончается 31 декабря 2000 года. Чему равна 

амортизация за первый период? 

3. С помощью функции ПДОБ решить задачу: Предприятие приобрело новую 

машину. Машина стоит 140000 руб. и имеет срок службы 5 лет. Остаточная 

стоимость составляет 27000 руб. Чему равна амортизация за первый год? 

4. С помощью функции АМР решить задачу: Купили за 230 000 руб. грузовик, 

который имеет срок эксплуатации 6 лет, после чего оценивается в 70000 руб. 

Чему равно снижение стоимости для каждого года эксплуатации? 

5. С помощью функции ПЗ решить задачу: Выкупается страховка, по которой 

выплачивается по 2000 руб. в конце каждого месяца в течение 20 последующих 

лет и выплачиваемые деньги принесут 8 процентов. Чему равен настоящий 

объем вклада? 
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6. Определить годовую процентную ставку для четырехлетнего займа в 8000 р. с 

ежемесячной выплатой в 200 р. с помощью функции НОРМА 

7. С помощью функции ППЛАТ (ПЛТ) решить задачу: Какую сумму, которую 

необходимо выплачивать Вам каждый месяц, если Вы дали взаймы 5000 руб. 

под 12 процентов годовых и хотите получить назад деньги за пять месяцев? 

8. С помощью функции ПЛПРОЦ (ПРПЛТ) решить задачу: Вычислить выплаты 

по процентам за первый месяц для трехгодичного займа в 800000 рублей из 

расчета 10 процентов годовых. 

9. Решить задачу: Купили грузовик за 300 000 руб., который имеет срок эксплуа-

тации 10 лет и остаточную стоимость 75 000 руб., вычислить годовую аморти-

зацию за десятый год  

10. Предположим, что предприятие приобрело новую машину. Машина стоит 5 400 

$. и имеет срок службы 10 лет. Остаточная стоимость составляет 300 $. Найти 

амортизацию за десятый год.  

11. Предположим, что предприятие приобрело новую машину. Машина стоит 2 400 

$. и имеет срок службы 10 лет. Остаточная стоимость составляет 300 $. Вычис-

лить амортизацию за первый месяц. 

12. С помощью функции ДОХОД решить задачу: Вычислить доход от облигаций, 

которые выпущены на следующих условиях: 

Дата соглашения 15 февраля 1999 года 

Срок погашения 15 ноября 2007 года 

Купон 5,75 процентов 

Цена 95,04287 руб.  

Цена при погашении 100 руб. 

Полугодовая периодичность 

Базис 30/360 

13. С помощью функции ВНДОХ решить задачу: Предположим, что Вы хотите 

заняться ресторанным бизнесом. Вы оценили первоначальный взнос в 70 000 $. 

и ожидаете получить чистый доход в течение пяти лет в следующих размерах: 

12 000 $, 15 000 $, 18 000 $, 21 000 $ и 26 000 $. Вычислите внутреннюю ско-

рость оборота инвестиции после пяти лет: 

14. Банк предоставил своему клиенту ссуду в размере 50 млн.руб. сроком на 3 года 

по ставке простых процентов, равной 67% годовых. Чему равна наращенная 

сумма в конце периода предоставления кредита? 

15. В банке получен кредит на сумму 165 млн.руб. сроком на 5 лет по ставке слож-

ных процентов, равной 32% годовых. Чему равна наращенная сумма в конце 

периода предоставления кредита? 

16. Для создания инвестиционного фонда компания вносит в банк ежегодно платеж 

в сумме 50 млн. руб. в течение 6 лет под 20% годовых. Чему будет равна нара-

щенная сумма через 7 лет? 

17. Требуется выплатить 100000$ за 4 года, выплачивая постоянную сумму каждый 

год. Определите размер этой суммы, если процентная ставка составляет 11% 

годовых. 
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18. Решить задачу с помощью функции АМГД (АСЧ): Автобус приобретен за 

150000 руб. Через 5 лет эксплуатации его остаточная стоимость составляет 

20000 руб. Определите годовую амортизацию за  3 года.  

19. Предприятие приобрело станок за 50000 руб. Через 10 лет эксплуатации этот 

станок оценен в 5 тыс. руб. Чему равна величина снижения стоимости для каж-

дого года эксплуатации? 

20. Решить задачу с помощью функции АМГД (АСЧ): Самосвал, приобретенный за 

200 тыс. руб., имеет срок эксплуатации 9 лет и остаточную стоимость 25000 

руб. Определить амортизацию за 5 лет. 

21. Решить задачу с помощью функции АМР (АПЛ): Станок, приобретенный за 80 

тыс. руб., имеющий срок эксплуатации 7 лет, оценивается в 12 тыс. руб. Чему 

равна величина снижения стоимости для каждого года эксплуатации? 

22. Решить задачу с помощью функции ДДОБ: Фирма приобрела супер-ЭВМ за 90 

тыс. $. Через 5 лет эксплуатации ее стоимость составляет 6 тыс. $. Рассчитать 

амортизацию за 3 года. 

23. Решить задачу с помощью функции ДОБ: Предприятие приобрело технологи-

ческое оборудование за 100 тыс. руб. Через 9 лет эксплуатации его остаточная 

стоимость составила 5 тыс. руб. Вычислить величину амортизации за 3 года. 

24. Решить задачу с помощью функции МВСД: Предположим, что Вы занимаетесь 

рыболовным промыслом и только что завершили пятый год работы. Пять лет 

назад вы взяли 120 000 руб. под 10 процентов годовых для покупки лодки. Ва-

ши годовые уловы принесли прибыль в 39 000 руб., 30 000 руб., 21 000 руб., 37 

000 руб. и 46 000 руб. соответственно. За эти годы Вы реинвестировали получа-

емую прибыль под 12 процентов годовых. Вычислить модифицированную 

внутреннюю скорость оборота за пять лет. 

25. Инвестированы средства в размере 80000$ для покупки предприятия, которое 

за первые 5 лет должно принести следующие доходы: 16000, 18400, 20000, 

24000, 29000. Годовая учетная ставка составляет 8%. С помощью функции НПЗ 

(ЧПС) найти чистый текущий объем инвестиции в это предприятие. 

26. Решить задачу с помощью функции ПЛПРОЦ (ПРПЛТ): Рассчитать выплаты по 

процентам за первый месяц для трехгодичного займа в 800000 рублей из расче-

та 10 процентов годовых. 

27. Решить задачу с помощью функции ПЛПРОЦ (ПРПЛТ): Вычислить доход за 

последний год от трехгодичного займа в 800000 рублей из расчета 10 процен-

тов годовых при ежегодных выплатах: 

28. Банк предоставил своему клиенту ссуду в размере 50 млн.руб. сроком на 3 года 

по ставке простых процентов, равной 67% годовых. Определите сумму процен-

тов и наращенную сумму. 

29. В банке получен кредит на сумму 165 млн.руб. сроком на 5 лет по ставке слож-

ных процентов, равной 32% годовых. Чему равна наращенная сумма в конце 

периода предоставления кредита? 

30. В банке получен кредит на сумму 150 млн.руб. сроком на 7 лет, причем для 

разных лет установлены разные значения процентных ставок:  

1 год – 15%; 

2 год – 13%; 
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3 год – 12%; 

4 год – 12%; 

5 год – 12%; 

6 год – 11%; 

7 год – 11%. 

Чему равна сумма долга, подлежащая погашению в конце периода займа? 

31. Для создания инвестиционного фонда компания вносит в банк ежегодно платеж 

в сумме 50 млн.руб. в течение 6 лет под 20% годовых. Чему будет равна нара-

щенная сумма через 7 лет? 

32. Требуется выплатить 100000$ за 4 года, выплачивая постоянную сумму каждый 

год. Определите размер этой суммы, если процентная ставка составляет 11% 

годовых. 

33. Автобус приобретен за 150000 руб. Через 5 лет эксплуатации его остаточная 

стоимость составляет 20000 руб. Определите годовую амортизацию за 1 год и 

за 3 года.  

34. Предприятие приобрело станок за 50000 руб. Через 10 лет эксплуатации этот 

станок оценен в 5 тыс.руб. Чему равна величина снижения стоимости для каж-

дого года эксплуатации? 

35. Во время летних каникул вы заработали $2000. Вы намерены инвестировать 

эти деньги в производство или положить в банк под наиболее выгодный про-

цент на 2 года. Имеются предложения: 

 Банк «Евро» - 8,5% годовых с ежемесячным начислением процентов. 

 Фирма «Каракуб» - 8,5% годовых по ставке сложных процентов. 

 Бизнесмен Мага – «Беру две тысячи, отдам две с половиной» 

Выберите лучший вариант и приведите доказательство этого с помощью Excel.  

Постройте диаграмму, отражающую будущие значения вашего вклада. 

1. Предприятие производит изделия трех видов, поставляет их заказчикам и 

реализует на рынке. Заказчикам требуется 1000 изделий первого вида, 2000 из-

делий второго вида и 2500 изделий третьего вида. Условия спроса на рынке 

ограничивают число изделий первого вида 2000 единицами, второго – 3000 и 

третьего – 5000 единицами. Для изготовления изделий используется 4 типа ре-

сурсов. Количество ресурсов, потребляемых для производства одного изделия, 

общее количество ресурсов и прибыль от реализации одного изделия каждого 

вида заданы в следующей таблице: 

Тип 

ресурсов 

Вид изделий Всего 

ресурсов 1 2 3 

1. 500 300 1000 25 000 000 

2. 1000 200 100 30 000 000 

3. 150 300 200 20 000 000 

4. 100 200 400 40 000 000 

Прибыль 20 40 50  

Как организовать производство, чтобы: 

1) обеспечить заказчиков; 

2) не допустить затоваривания; 
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3) получить максимальную прибыль. 

37.  Задача об использовании сырья. 

Определить оптимальный план выпуска продукции в условиях дефицита 

продукции. Предположим, что предприятие выпускает два вида продукции. 

Цена единицы 1 вида продукции равна 25000 усл.ед., 2 вида – 50000 усл.ед. Для 

изготовления продукции используются три вида сырья, запасы которого оцени-

ваются в 37; 57,6 и 7 усл.ед. На каждый вид сырья есть коэффициент его расхо-

да на единицу продукции. Соответствующие коэффициенты приведены в таб-

лице: 

Продукция Запасы сырья 

(усл.ед.) Вид 1 Вид 2 

1,2 1,9 37 

2,3 1,8 57,6 

0,1 0,7 7 

Необходимо, чтобы: 

1) Цена продукции была максимальной 

2) Не превысить запасы сырья. 

38. Суть новомодной диеты состоит в переходе на рациональное питание, со-

стоящее исключительно из двух продуктов P и Q. Дневное питание этими про-

дуктами должно давать не более 14 единиц жира, но и не менее 300 калорий. На 

банке с продуктом Р написано, что в одном килограмме этого продукта содер-

жится 15 единиц жира и 150 калорий, а на банке с продуктом Q – 4 единицы 

жира и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 кг продукта P равна 15 

руб., а 1 кг продукта Q – 25 руб. В каких пропорциях нужно брать продукты P и 

Q, чтобы выдержать условия диеты и истратить как можно меньше денег? 

Ответ: два к трем. 

39. Компания имеет два товарных склада и трех оптовых покупателей. Известно, 

что общий объем запасов на складе составляет 300 тыс. единиц продукции и 

совпадает с общим объемом заказов покупателей. Конкретные данные о загру-

женности каждого из складов (в тыс. ед.), потребности каждого покупателя (в 

тыс.ед.) и стоимости перевозки (млн.руб. за 1 тыс. ед) приведены в таблице: 

 

Стоимость перевозок к потреби-

телям (млн.руб. за 1 тыс. ед) 
Наличие 

(тыс. ед.) 
В1 В2 В3 

Склады 
А1 8 5 6 120 

А2 4 9 7 180 

Запрос (тыс.ед.) 70 140 90 300 

Требуется минимизировать общую стоимость перевозок. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 
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К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Информационные технологии в ме-

неджменте», относятся компьютерное тестирование в системе «СПРУТ», де-

монстрация мультимедийных материалов, компьютерный лабораторный прак-

тикум и т.д. 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и эн-

циклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь фи-

нансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, техно-

логии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных ин-

тернет-энциклопедий, словарей.  

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

- Операционная система Windows  

- пакет прикладных программ  MicrosoftOffice  

- системы тестирования АСУ «Спрут» 

- Kaspersky Endpoint Security 10 for windows – антивирусное программное 

обеспечение. 

- WinDjView – программа для промотора файлов в формате DJV и DjVu. 

- K-Lite Codec Pack – универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и 

обработки аудио- и видеофайлов 

 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 
1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необхо-

димым для образовательного процесса изданиям с использованием инноваци-

онных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО. -

http://www.knigafund.ru 

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.- http://biblioclub.ru 

3.Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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http://www.consultant.ru 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

Для преподавания дисциплины  «Экономическая информатика» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 

 

I. Для проведения  занятий лекционного типа - аудитория № 2.2, нахо-

дящаяся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 

г., бессрочно, помещение №3.17 в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE», со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине (пре-

зентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

http://www.consultant.ru/
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II. Для проведения  семинарских занятий - аудитория № 2.2, находящая-

ся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 

г., бессрочно, помещение №3.17  в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»,со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

III. Для проведения лабораторных занятий - аудитория № 2.2, находяща-

яся на 2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации 

права, выданное Управлением Федеральной службы государственной реги-

страции, кадастра и картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, 

№426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 
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г., бессрочно, помещение №3.17  в поэтажном плане технического паспорта 

корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»,со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

IV. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации - аудитория № 2.2, находящаяся на 

2 этаже в корпусе № 2 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение 

№3.17  в поэтажном плане технического паспорта корпуса. 

Аудитория     №2.2. оснащена следующими техническими средствами обу-

чения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 
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сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»,со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

Аудитория № 2.2оснащена следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Аудитория № 2.2 укомплектована следующей специализированной мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс № 2.2 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную-

образовательную среду ДГУНХ,, находящийся на 2 этаже в корпусе № 2 

(367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свиде-

тельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-259, дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №3.17  в по-

этажном плане технического паспорта корпуса. 

Компьютерный класс  №2.2. оснащен следующими техническими средства-

ми обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1. Цифровой проектор  AserX112 DLP 

2. Аудиосистема 

3. Персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE»,со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Intel celeron G530, AsusP8H61-M LX, ОЗУDDR3-1333 Kingmax, 2Gb, видеокарта 

встроенная, HDD SeagateBarracuda, 500 Gb, монитор LG FlatronE2041, привод 

NECOptiarcAD-7280S, клавиатура OKLICK 110M, лазерная мышь OKLICK (20 

шт.) Установленное программное обеспечение: 
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- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через переносной 

модем).  

Компьютерный класс № 2.2 оснащен следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики); 

Компьютерный класс № 2.2  укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

1. Компьютерные столы  в количестве 20 шт. 

2. Столы  в количестве 11 шт. 

3. Стулья  в количестве 38 шт. 

4. Классная доска. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентност-

ного подхода к обучению в преподавании дисциплины «Экономическая ин-

форматика» помимо традиционных форм широко используются интерактивные 

формы проведения занятий. 14 часов аудиторных занятий будут проведены в 

интерактивной форме: дискуссии, проектирование и др.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических прие-

мов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути их разрешения. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 


