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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание 

показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Перечень компетен-

ций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оценивания 

Способность работать с 

различными информа-

ционными ресурсами и 

технологиями, приме-

нять основные методы, 

способы и средства по-

лучения, хранения, по-

иска, систематизации, 

обработки и передачи 

информации (ОК-12) 

– знает принципы и мето-

ды работы с информаци-

онными ресурсами и тех-

нологиями; 

– умеет применять основ-

ные методы, способы и 

средства получения, хра-

нения, поиска, системати-

зации, обработки и пере-

дачи информации при ре-

шении профессиональных 

задач; 

– владеет основными ме-

тодами, способами и сред-

ствами получения, хране-

ния, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи 

информации 

– знает отдельные принципы и методы ра-

боты с информационными ресурсами и 

технологиями для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, про-

цесса или явления (информационного про-

дукта); 

– умеет при помощи преподавателя при-

менять некоторые методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации при решении профессиональ-

ных задач; 

– владеет отдельными методами, способа-

ми и средствами получения, хранения, по-

иска, систематизации, обработки и переда-

чи информации 

Начальный удовлетворительно 

(61 – 75 баллов) 

– знает в общем виде современные прин-

ципы и методы работы с информационны-

ми ресурсами и технологиями для получе-

ния информации нового качества о состоя-

нии объекта, процесса или явления (ин-

формационного продукта); 

– умеет самостоятельно применять неко-

торые методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации при 

решении профессиональных задач; 

Основной хорошо  

(76 – 90 баллов) 
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Перечень компетен-

ций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оценивания 

– владеет стандартными методами, спосо-

бами и средствами получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и пе-

редачи информации 

– знает на уровне прогнозирования совре-

менные принципы и методы работы с ин-

формационными ресурсами и технология-

ми для получения информации нового ка-

чества о состоянии объекта, процесса или 

явления (информационного продукта); 

– умеет самостоятельно применять основ-

ные методы, способы и средства получе-

ния, хранения, поиска, систематизации, 

обработки и передачи информации при 

решении профессиональных задач; 

– владеет основными методами, способами 

и средствами получения, хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи 

информации 

Завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 

Способность выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 

финансовой, бухгал-

терской и иной эконо-

мической информации 

и обосновывать свой 

выбор (ПК-29) 

– знает различные инст-

рументальные средства 

для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

экономической информа-

ции, их преимущества и 

недостатки; 

– умеет выбирать и при-

менять различные инст-

рументальные средства 

для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной 

– знает отдельные инструментальные 

средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической инфор-

мации, их преимущества и недостатки; 

– умеет при помощи преподавателя выби-

рать и применять различные инструмен-

тальные средства для обработки финансо-

вой, бухгалтерской и иной экономической 

информации и обосновывать свой выбор; 

– владеет отдельными инструментальными 

средствами для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической ин-

Начальный удовлетворительно 

(61 – 75 баллов) 
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Перечень компетен-

ций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Шкала оценивания 

экономической информа-

ции и обосновывать свой 

выбор; 

– владеет различными ин-

струментальными средст-

вами для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и 

иной экономической ин-

формации 

формации 

– знает в общем виде различные инстру-

ментальные средства для обработки фи-

нансовой, бухгалтерской и иной экономи-

ческой информации, их преимущества и 

недостатки; 

– умеет самостоятельно выбирать и при-

менять некоторые инструментальные 

средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической инфор-

мации и обосновывать свой выбор; 

– владеет основными инструментальными 

средствами для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической ин-

формации 

Основной хорошо 

(76 – 90 баллов) 

– знает на уровне прогнозирования совре-

менные инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и 

иной экономической информации, их пре-

имущества и недостатки; 

– умеет самостоятельно выбирать и при-

менять различные инструментальные 

средства для обработки финансовой, бух-

галтерской и иной экономической инфор-

мации и обосновывать свой выбор; 

– владеет основными инструментальными 

средствами для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической ин-

формации 

Завершающий отлично 

(91 – 100 баллов) 
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2. Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

2.1. Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

2.1.1. Примерный перечень вопросов к зачету (зачету с оценкой) 

1. Понятие информации и информационных процессов. 

2. Понятие экономической информации. 

3. Информационные ресурсы в экономике. 

4. Формы, методы и средства автоматизации информационной деятельности в сфере эконо-

мики. 

5. Система обработки текстовой документации. 

6. Электронные таблицы. 

7. Архивирование файлов. 

8. Моделирование как основа решения экономических задач с помощью компьютера. 

9. Решение оптимизационных задач. Использование электронных таблиц при решении задач 

оптимизации. 

10. Средства информационных и коммуникационных технологий. 

11. Локальные вычислительные сети. 

12. Программные и аппаратные компоненты вычислительной сети. 

13. Глобальная сеть Интернет. Всемирная паутина (WWW). Адресация в Интернет. Ресурсы 

Интернет. 

14. Понятие информационной системы (ИС). Классификация экономических ИС. Структура 

простейшей ИС. Системы электронной обработки данных. 

15. Системы поддержки принятия решений. Системы автоматизации офиса. Роль и место спе-

циалиста экономического профиля на стадиях жизненного цикла создания, развития и экс-

плуатации ИС. 

16. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуальных технологий в 

экономических ИС. 

17. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Задачи проектирования. 

18. Этапы проектирования ИС. 

19. Пакеты прикладных программ (ППП), автоматизирующие банковскую, финансовую, пра-

вовую сферы деятельности.  

20. Обзор ППП: банковские ППП, ППП бухгалтерского учета, ППП финансового менеджмен-

та, ППП правовых справочных систем. 

21. Общие принципы ведения бухгалтерского учета на компьютере. 

22. Планирование и управление профессиональной деятельностью средствами MS Outlook. 

 

2.2. Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для те-

кущего контроля по дисциплине 

2.2.1. Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дис-

циплине 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

Контрольный опрос Контрольный опрос – это метод оценки 

уровня освоения компетенций, осно-

ванный на непосредственном (беседа, 

Примерный перечень вопро-

сов к зачету и экзамену 

Вопросы, выносимые на са-
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Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

интервью) или опосредованном (анке-

та) взаимодействии преподавателя и 

студента. Источником контроля знаний 

в данном случае служит словесное или 

письменное суждение студента 

мостоятельное изучение 

Задания для самостоятельной 

работы 

Защита лабораторной 

работы  

Лабораторные практикумы один из ви-

дов самостоятельный практической ра-

боты студентов. Целью лабораторных 

практикумов является углубление и за-

крепление теоретических знаний и раз-

витие профессиональных умений и на-

выков 

Лабораторные работы 

Домашнее задание Домашние задания – одна из основных 

форм самостоятельной работы студен-

тов, направленная на усвоение и закре-

пление полученных знаний на заняти-

ях. 

Домашние задания 

 

2.2.2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Раздел 2. Технология и методы обработки экономической информации. 

Вопросы: 

1. Информационные технологии коммерческой или деловой графики.  

2. Информационные технологии иллюстративной графики.  

3. Информационные технологии научной графики. 

4. Архивирование файлов. Программы архивации. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

Вопросы: 

1. Работа в Интернет. Программы браузеры. 

2. Работа с поисковыми системами. Поиск экономической информации в Интернет. 

3. Создание Web-страницы, Web-сайта средствами MS Word, MS Power Point. 

4. Подготовка простейших WWW-страниц, используя элементы HTML. 

Раздел 5. Проектирование автоматизированных информационных систем. 

Вопросы: 

1. Функциональные и обеспечивающие подсистемы. Задачи проектирования.  

2. Этапы проектирования ИС.  

3. Модели данных. Базы данных. СУБД MS Access.  

4. Создание таблиц, форм отчетов в программе MS Access. 

Раздел 6. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем 

бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Вопросы: 

1. Автоматизация и моделирование бизнес-процессов в MS Excel. 

2. Использование электронных таблиц MS Excel для автоматизации процесса календарного 

планирования и управления. 

2.2.3. Задания для самостоятельной работы 

Раздел 2. Технология и методы обработки экономической информации. 

Практическое задание № 1 «Создание презентации, подготовка сообщения по теме и де-

монстрация под управлением докладчика». 

Цель работы: повторение теоретической части учебного материала по отдельным темам 
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курса, закрепление навыков создания презентаций в приложении MS Power Point. 

Практическое задание № 2 «Решение экономических задач с использованием электронных 

таблиц MS Exсel». 

Цель работы: приобретение навыков использования электронных таблиц для решения эко-

номических задач. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах. 

Практическое задание № 3 «Создание собственного сайта с использованием языка разметки 

HTML». 

Цель работы: приобретение навыков создания Web-документов, изучение основных правил 

построения HTML-страниц. 

Раздел 5. Проектирование автоматизированных информационных систем. 

Практическое задание № 4 «Проектирование баз данных для данной предметной области». 

Цель работы: закрепление практической части курса, обучение студентов основным прин-

ципам проектирования баз данных, а также методологии, технологии, средствам формирования 

БД в среде системы управления базами данных MS Access. 

2.2.4. Лабораторные работы 

Раздел 2. Технология и методы обработки экономической информации. 

Лабораторная работа № 1. Финансово-математическая графика. Создание формул средст-

вами MS Equation. 

Лабораторная работа № 2. Финансово-математическая графика. Подготовка фигурного тек-

ста средствами WordArt. 

Лабораторная работа № 3. Создание финансовых иллюстраций средствами MS Office. 

Лабораторная работа № 4. Компоновка иллюстраций средствами WordArt и Clip Gallery. 

Лабораторная работа № 5. MS PowerPoint. Создание презентации и её демонстрация. 

Лабораторная работа № 6. MS Word. Создание электронных форм и шаблонов. 

Лабораторная работа № 7. MS Excel. Формулы и функции. 

Лабораторная работа № 8. MS Excel. Создание, редактирование и форматирование диа-

грамм. 

Лабораторная работа № 9. MS Excel. Решение экономических задач. Использование инст-

рументов «Подбор параметра» и «Поиск решения». 

Лабораторная работа № 10. WinRAR. Архивирование файлов. 

Раздел 3. Телекоммуникационные технологии в экономических информационных системах 

Лабораторная работа № 11.Локальные вычислительные сети. 

Лабораторная работа № 12. Создание Web-страницы, Web-сайта средствами MS Word, MS 

PowerPoint. 

Лабораторная работа № 13. Базовые элементы HTML. Подготовка простейших WWW-

страниц. 

Лабораторная работа № 14. WWW-клиенты. Программа-браузер Internet Explorer. 

Лабораторная работа № 15. Работа в Интернет. Поиск экономической информации. Работа 

с поисковыми системами.  

Лабораторная работа № 16. Работа с сайтами. Полезные сайты, каталоги, электронные биб-

лиотеки. Защита информации. Работа с антивирусами на примере ESET NOD32. 

Раздел 5. Проектирование автоматизированных информационных систем.  

Лабораторная работа № 17. MS Access. Создание таблиц. Редактирование таблиц. Связи 

между таблицами. 

Лабораторная работа № 18. MS Access. Поиск информации в базе данных. Модификация 

базы данных с помощью запросов на изменение. 

Лабораторная работа № 19. MS Access. Формы и отчеты. 

Лабораторная работа № 20. MS Access. Макросы. Создание кнопочных форм. 

Раздел 6. Основные принципы построения и использования автоматизированных систем 

бухгалтерского учета, анализа и аудита.  
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Лабораторная работа № 21. Автоматизация рабочего процесса по формированию и учету 

кассовых документов. 

Лабораторная работа № 22. Автоматизация процессов планирования и управления средст-

вами MS Outlook. 

Лабораторная работа № 23. Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». Основное 

меню. Поиск документов. Списки документов. Работа с папками. 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков по дисциплине 

Студенту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать не более 60 

баллов за текущую работу в семестре и до 40 баллов, включительно, на зачёте. 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме зачёта. К зачёту допускаются студенты, посетившие не ме-

нее 30% лекций и практических занятий, с рейтингом не менее 30 баллов по результатам текущего 

контроля успеваемости. Текущий контроль по лекционному материалу осуществляет лектор. Те-

кущий контроль по лабораторным занятиям выполняет преподаватель, проводивший эти занятия. 

Баллы за текущую работу в семестре по дисциплине складываются из следующих видов 

деятельности студента. 

Нормативы реализации балльно-рейтинговой системы 

№ 

п/п 

Деятельность студента 

для начисления баллов 

Количество 

баллов 

1 Посещение лекционных занятий 

(18 час.) и наличие конспектов 

лекций 

9 

2 Выполнение лабораторных ра-

бот (18 час.) 

42 

3 Самостоятельная работа студен-

тов (36 час.) 

9 

 Всего за семестр (не более) 60 

 

 


