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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
1.1. Объем модуля, 11 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы информационных коммуникаций» относится к базовому модулю
при освоении образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Обеспечивающие модули (пререквизиты): нет. Обеспечиваемые модули (постреквизиты):
количественные методы экономического анализа, экономические системы и рынки.
Дисциплины модуля: Информатика, информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ.
Данный модуль представляет собой изложение теоретических знаний и практических
навыков по информатике для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы и далее в использовании в профессиональной деятельности.
Основными задачами модуля являются: развитие практических навыков при решении
задач экономической направленности, изучение основ технического обеспечения
информатизации, знакомство с программным обеспечении информатизации, изучение
технологии обработки текста, данных в электронных таблицах, графических изображений,
основ создания веб-страниц, баз данных, прослеживание чёткой связи между
математическими и статистическими методами анализа и информатизацией.
Полученные знания могут использоваться в курсах экономического профиля и при
подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, как при выполнении расчётных
процедур, так и при непосредственно оформлении и представлении самой работы.
2. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1.

1

17

-

34

(Б) Информационные 2
системы и технологии
3. (Б) Пакеты
3
прикладных программ
Всего на освоение модуля

17

-

17
51

Зач. ед.

75

18

144

4,0

34

51

75

18

144

4,0

-

34

51

53

4

108

3,0

-

102

153

203

40

396

11,0

Всего

51

Лабораторные работы

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Практические занятия

Лекции

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

2.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Заочная форма обучения (3,6 лет)
3

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

4

4

-

1
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
2
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

4

4

4
12

8

82

18

144

4,0

-

8

118

18

144

4,0

4

-

8

60

4

108

3,0

12

-

260

40

396

11,0

Всего

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

2

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

24

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Информатика, информационные системы и
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
технологии, пакеты прикладных программ
модуле
3.2. Кореквизиты

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
4.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
которых
результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
которые формируются
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
при освоении модуля
формируемые при освоении модуля
38.03.01/15.01
38.03.01/03.01

РО-05
Способность осуществлять в
рамках различных сфер
профессиональной деятельности
сбор, анализ и обработку данных
для решения стандартных
профессиональных задач.

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные
средства обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и информационные
технологии;
ПК-10 - способностью использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.
4

38.03.01/11.01

РО-05 Способен свободно
применять математическое и
эконометрическое моделирование
для разработки прогнозов и
принятия оптимальных
управленческих решений с
применением современных
информационных технологий

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и
обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные
средства обработки экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
ПК-8 - способность использовать для решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные технические средства и информационные
технологии;
ПК-10 - способностью использовать для решения
коммуникативных задач современные технические
средства и информационные технологии.

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОПК1 ОПК2 ОПК3 ПК8 ПК10
Дисциплины модуля
Информатика
1
*
*
*
Информационные
2
*
*
*
*
*
системы и технологии
Пакеты прикладных
3
*
*
*
*
*
программ
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
5

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрены.
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю 
Не предусмотрено.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ

6

Номер листа
изменений

Номер
Дата
протокола
заседания
Всего листов в
заседания
проектной
документе
проектной
группы модуля
группы модуля

Подпись
руководителя
проектной группы
модуля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
7

___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2016 г.
Версия 2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль «Основы информационных
коммуникаций»
Образовательные программы
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Направления подготовки Экономика
Уровень подготовки
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - бакалавриат
ФГОС ВО
ЭКОНОМИКА

Учетные данные
Код модуля 1104270
Код ОП
- 38.03.01/17.01 – УП № 6457
Код направления и уровня подготовки 38.03.01

Реквизиты приказа Минобрнауки
утверждении ФГОС ВО:
12.11.2015г. № 1327

РФ

об

Екатеринбург, 2016

8

Программа модуля составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Гилёв Денис
Викторович
Трофимова Елена
Александровна

2

Ученая степень,
ученое звание

Должность
старший
преподаватель
старший
преподаватель

Кафедра

Подпись

Эконометрики и
статистики
Эконометрики и
статистики

Руководитель модуля

Д.В. Гилёв

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и
менеджмента
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от ___________г.

Е.С. Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательной программы (ОП), для которой реализуется модуль
№
п/п
1

9

ФИО руководителя
ОП, для которой
реализуется модуль
Илышева Нина
Николаевна

Должность
Зав. кафедрой

Подразделение
Кафедра учета, анализа и
аудита

Подпись

5. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
1.1. Объем модуля, 11 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы информационных коммуникаций» относится к базовому модулю
при освоении образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Обеспечивающие модули (пререквизиты): нет. Обеспечиваемые модули (постреквизиты):
количественные методы экономического анализа, экономические системы и рынки.
Дисциплины модуля: Информатика, информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ.
Данный модуль представляет собой изложение теоретических знаний и практических
навыков по информатике для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы и далее в использовании в профессиональной деятельности.
Основными задачами модуля являются: развитие практических навыков при решении
задач экономической направленности, изучение основ технического обеспечения
информатизации, знакомство с программным обеспечении информатизации, изучение
технологии обработки текста, данных в электронных таблицах, графических изображений,
основ создания веб-страниц, баз данных, прослеживание чёткой связи между
математическими и статистическими методами анализа и информатизацией.
Полученные знания могут использоваться в курсах экономического профиля и при
подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, как при выполнении расчётных
процедур, так и при непосредственно оформлении и представлении самой работы.
6. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения УП №№ 6457

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

4.

1

17

-

34

(Б) Информационные 2
системы и технологии
6. (Б) Пакеты
3
прикладных программ
Всего на освоение модуля

17

-

17
51

10

Зач. ед.

75

18

144

4,0

34

51

75

18

144

4,0

-

34

51

53

4

108

3,0

-

102

153

203

40

396

11,0

Всего

51

Лабораторные работы

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Практические занятия

Лекции

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

5.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Информатика, информационные системы и
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
технологии, пакеты прикладных программ
модуле
3.2. Кореквизиты

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
8.1. Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их компетенции
Коды ОП, для
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
которых
результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
которые формируются
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
при освоении модуля
формируемые при освоении модуля
38.03.01/17.01
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РО-05
Способность осуществлять в
рамках различных сфер
профессиональной деятельности
сбор, анализ и обработку данных
для решения стандартных
профессиональных задач.

Способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности (ОПК-1);
Способность осуществлять сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для решения профессиональных
задач (ОПК-2);
Способность выбрать инструментальные средства
обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3);
способность собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов (ПК-1);
способность на основе описания экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические
и
эконометрические
модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные
проанализировать их и подготовить информационный
обзор и/или аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные
технологии (ПК-8); способность использовать для
решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии
(ПК-10)

РО-6
Способность принимать
организационно-управленческие
решения в рамках различных
сфер профессиональной
деятельности с целью
достижения экономического
эффекта.

способность
находить
организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и готовность нести за них
ответственность (ОПК-4);
способность организовать
деятельность
малой группы, созданной для реализации
конкретного экономического проекта (ПК-9);
способность использовать для решения
коммуникативных
задач
современные
технические средства и информационные
технологии (ПК-10);
способность критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных
социально-экономических последствий (ПК11)

4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОПК1 ОПК2 ОПК3 ОПК4 ПК1 ПК4
ПК6
ПК8
Дисциплины модуля
Информатика
1
*
*
*
*
*
*
Информационные
2
*
*
*
*
*
*
*
*
системы и технологии
Пакеты прикладных
3
*
*
*
*
*
*
*
*
программ

ПК10
*
*

5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
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*

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрены.
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
13

модулю
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю 
Не предусмотрено.
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информатика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): нет.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ. Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования
и решения поставленных практических задач. Основная цель курса состоит в ознакомлении
студентов с методологией формализации реальных экономических и управленческих проблем. К
моменту окончания курса студенты должны знать и уметь использовать на практике различные
методы для решения моделей с помощью базовых программ.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия информатики, формулы для расчета количества информации, единицы
измерения количества информации и объема данных, принципы двоичного кодирования
информации различных типов: числовой, текстовой, графической, звуковой, структуру ПК,
назначение и принципы функционирования основных и периферийных устройств, структуру
программного обеспечения, классы и назначение основных системных и прикладных программ,
принципы устройства компьютерных сетей, принципы адресации в сети Интернет, основные
сервисы передачи данных в сети Интернет.
Уметь: переводить целые числа из десятичной системы счисления в системы счисления с другими
основаниями, и наоборот, решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения
объема данных, грамотно работать в текстовом редакторе MS Word и редакторе электронных
таблиц MS Excel, ориентироваться в описании конфигурации ПК, осуществлять поиск
информации во Всемирной паутине.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): навигацией по файловой структуре
компьютера и управления файлами; технологией создания научно-технической документации
различной сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word; технологией решения
типовых информационных и вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft
Excel, технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях
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1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6457
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
17
34

51
17
34

51
17
17

75

7,65

93

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

60,98
-

144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Р1
Общие теоретические Информация, интуитивное представление и уточнение
основы информатики понятия информации, информационные процессы и их
модели, кодирование, аналоговая и цифровая
обработка, компьютерная обработка, история развития
и место информатики среди других наук,
информационные ресурсы общества как
экономическая категория. История, перспективы и
темпы развития информационных компьютерных
систем.
Состав и структура
информационных
систем.
Р2

Р3

18

Архитектура
аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных
компьютеров (РС)

Основные элементы, порядок функционирования
информационных систем. Жизненный цикл
экономической информационной системы: основные и
вспомогательные процессы жизненного цикла,
взаимосвязь между процессами жизненного цикла,
организационные процессы жизненного цикла. Модели
жизненного цикла информационной системы.
Предметная область информационной системы.
Современный компьютер как совокупность
аппаратуры и программных средств. Центральный
процессор, оперативная память, системная магистраль,
внешние устройства (магнитная память, устройства
ввода/вывода). Компьютер как центральное звено
системы обработки информации. Иерархия
программных средств. BIOS, операционная система,
прикладные программы. Интерфейсы, стандарты.

Р4

Компьютерные
технологии
обработки
информации.

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и
программные средства, оценка производительности
компьютерной системы, классификация ЭВМ.
Микропроцессоры и микроЭВМ. Сбор, обработка
данных, управление объектом, передача данных на
основе использования микроЭВМ.

Основы работы
пользователя в
операционной среде
персонального
компьютера

Операционные системы на РС (DOS, Windows 3.1,
Windows 9x, Windows NT, OS/2 и др.).
Пользовательские интерфейсы: командная строка,
меню, графический интерфейс пользователя,
программы-оболочки. Элементы технического сервиса
РС: установка операционной системы, создание
индивидуальной операционной среды пользователя,
сервис сменных носителей информации (гибкие
магнитные диски, компакт диски), поддержка
целостности данных, расширение и модернизация
конфигурации аппаратных и программных средств.
Установка систем прикладных программ.

Основы работы в
среде локальных и
глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с
прикладными
программами общего
назначения

Информационно-поисковый язык. Система
индексирования. Технология обработки данных,
поисковый аппарат. Критерии оценки документальных
систем. Информационно-поисковые системы.

Специализированные
профессионально
ориентированные
программные
средства

Модели данных в профессиональной области и обзор
технологий их исследования. Пакеты статистической
обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ
результатов. Автоматизация задач делопроизводства.
Стандартные средства пакета MS Office.
Альтернативные пакеты программ для
делопроизводства. Применение электронных таблиц в
задачах экономики, социологии и менеджмента.
Вычисления, анализ данных, поддержка принятия
решений. Системы управления реляционными базами
данных на РС. Реляционная модель данных,
нормализация формы представления данных.
Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод
информации, сопровождение. Основы использования
языка SQL. Основы использования удаленных баз
данных. Использование гипертекстовых
информационных систем баз (банков) данных в
специальных областях (законодательство, финансы,
управление ресурсами и т.д.). Основы архитектуры,
проектирования и практические аспекты
использования экспертных систем в профессиональной

Р5

Р6

Р7

Р8
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Основы использования прикладных программ общего
назначения: текстовых редакторов, электронных
таблиц, систем управления базами данных (СУБД),
графических редакторов, пакеты стандартных
программ офисного назначения.

области.
Основы
алгоритмизации и
программирования

Значение моделирования, алгоритмизации и
программирования при решении задач в
профессиональной области. Элементы
программирования на алгоритмическом языке
высокого уровня. Реализация простейших алгоритмов
(упорядочение, отбор, сортировка и т.д.) на одном из
языков (BASIC, Pascal, C или др.)

Основы защиты
информации

Информационная структура Российской Федерации.
Информационная безопасность (ИБ) и ее
составляющие. Угрозы безопасности информации и их
классификация. Основные виды защищаемой
информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе.
Законодательные и иные правовые акты РФ,
регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и
защиты государственной тайны. Система органов
обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и
уголовная ответственность в информационной сфере.
Защита от несанкционированного вмешательства в
информационные процессы. Организационные меры,
инженерно-технические и иные методы защиты
информации в том числе сведений, составляющих
государственную тайну. Защита информации в
локальных компьютерных сетях, антивирусная защита.
Специфика обработки конфиденциальной информации
в компьютерных системах.

Р9

Р10

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины
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Очная форма обучения УП №№ 6457

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

8,5

5

1

4

3,5

3,5

0,5

3

16,5

5

1

4

11,5

3,5

0,5

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

18

6

2

4

12

4

1

3

6

1

16,5

6

2

4

10,5

4,5

1,5

3

6

1

10,5

6

2

4

4,5

4,5

1,5

3

36

36

5

3

2

126

51

17

144

51

0

2

2

1,5

0,5

75

35

10

25

93

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

1
34

2

1

2

1

4

4

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

1

Коллоквиум*

1

Практические занятия

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Р9

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р8

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р7

3

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р6

Домашняя работа*

Р5

Всего (час.)

Р4

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р3

Лабораторные работы
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Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Р2

Лекции

Р10

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Р1

Всего аудиторной работы (час.)

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1.

Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6457
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-3

Р3

3-5

Р4

5-7

Р5

7-9

Р6

9-11

Р7

11-13

Р8

13-15

Р9
Р10

15-17
17

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Общие теоретические основы информатики
Компьютерные технологии обработки
информации.
Архитектура аппаратных и программных средств
IBM-совместимых персональных компьютеров
(РС)
Состав и структура информационных систем.
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации

1
4

Всего:

34

4
4
4
4
4
4
4
1

4.2.
Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельная работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Состав и структура информационных систем;
2. Основы работы пользователя в операционной среде
персонального компьютера;
3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
4. Специализированные профессионально ориентированные программные средства
5. Информационное, техническое и программное обеспечение организации;
6. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено

22

4.3.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Компьютерные технологии обработки информации.
2. Архитектура аппаратных и программных средств
3. IBM-совместимых персональных компьютеров (РС)
4. Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера
5. Основы работы в Ms Office
6. Основы работы в Ms Excel
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Котов, О. М. Информатика / Котов О.М. — ЭИ .— 2005 .— Включен теоретический
материал, примеры зададач с решениями, задания для самостоятельных упражнений .— в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=72>.
2. Кадырова, Г. Р. Информатика : учебно-практическое пособие / Г.Р. Кадырова .— 2-е изд.,
доп. и перераб. — Ульяновск : УлГТУ, 2013 .— 228 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Информатика для юристов и экономистов / [С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И.
Мураховский, А. Ю. Казуто] ; под ред. С. В. Симоновича .— Москва ; Санкт-Петербург ;
Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2008 .— 687 с.
2. Лашманова, Н. А. Информатика, базовый модуль, ветвь подготовки 4 / Лашманова Н.А. —
УМК .— 2012 .— Методические указания по курсу «Информатика» для студентов всех
форм обучения специальности 080100 «Экономика».
3. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская
Л.И., Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
4. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
5. Информатика : курс лекций / Ю.Ю. Громов .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2012 .— 363 с.
6. Ермакова, А. Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / А.Н. Ермакова ; С.В. Богданова .— Ставрополь : Сервисшкола, 2013 .— 184с.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
4. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
5. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
6. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
7. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-441, компьютерный класс И-443, компьютерный класс
И-432.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
–
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
1, 1-17
16
Выполнение домашней работы по разделам 3-5 1, 1-13
42
(3)
Выполнение домашней работы по разделам 6-8
1, 5-17
42
(3)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
1, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
1, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
1, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 7
1, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 1
1,0 сем. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется ФЭПО:
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО:
Блок 1. Темы (сумма баллов – 14).
Темы
Балл
Тема: Меры и единицы количества и объема информации
1
Тема: Основные понятия алгебры логики
1
Тема: История развития ЭВМ
1
Тема: Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы
1
вычислительной системы
Тема: Классификация, принципы работы, характеристики основных устройств ПК
1
(ЦП, ЗУ)
Тема: Устройства ввода-вывода данных, их разновидности и основные
1
характеристики
Тема: Системное программное обеспечение. Служебное (сервисное) программное
1
обеспечение
Тема: Файловая система и файловая структура операционной системы
1
Тема: Текстовые редакторы
1
Тема: Электронные таблицы. Формулы в ЭТ
1
Тема: Графическое отображение данных в ЭТ
1
Тема: Графические редакторы
1
Тема: Мультимедийные презентации
1
Тема: Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритма. Схема
1
алгоритма
Блок 2. Модули (cумма баллов – 16).
Модули
Модуль: Логические основы ЭВМ
Модуль: Классификация программного обеспечения
Модуль: Операции с файлами
Модуль: Технологии обработки текстовой информации
Модуль: Технологии обработки данных в ЭТ
Модуль: Технологии обработки графической информации
Модуль: Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций в MS
PowerPoint
Модуль: Компьютерные сети
Блок 3. Кейс-задания
Кейс-задания
Кейс 1
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
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Балл
2
2
2
2
2
2
2
2
Балл
7
2
2
3

Кейс 2
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Кейс 3
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Время тестирования 76 мин.
Число заданий в тесте 25 шт.

7
2
2
3
6
2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации

27

Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
Личностные
качества

Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Пример 1: Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью
получения 70 000 руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите
наиболее выгодный вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
Пример 2: Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. В чем различие информации и данных?
2. Какие существуют меры информации и когда ими надо пользоваться?
3. Какие существуют показатели качества информации?
4. Какие формы существования информации вы знаете?
5. В чем состоит процесс информатизации?
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6. Чем определяется информационный потенциал общества?
7. Охарактеризуйте информационный ресурс, информационный продукт,
информационную услугу
8. Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе?
9. Что такое система счисления?
10. Как представляются числа в форме с фиксированной и плавающей запятой?
11. Что такое бит, байт, килобайт, мегабайт и гигабайт?
12. Что такое алгебра логики?
13. Что такое: алгоритм, машинная программа, машинная команда?
14. Каковы структура и назначение кодов ASCII?
15. Что такое система классификации информации?
16. Что такое система кодирования информации? Классификация методов.
17. Сопоставьте назначение системы классификации и системы кодирования.
18. Какова классификация вычислительных машин?
19. Какие основные блоки входят в состав персонального компьютера?
20. Что такое микропроцессор и какие функции он выполняет?
21. Назовите модели современных микропроцессоров и их основные
характеристики.
22. Каковы назначение и основные характеристики оперативной, постоянной и
внешней памяти?
23. Каковы назначение и основные характеристики КЭШ-памяти?
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды внешней памяти ПК.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информационные системы и технологии» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», состоит из 17
часов лекционных и 34 лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии» предполагает
получение студентами знаний об информационных системах и технологиях, их сущности,
месте и роли в информатизации общества, о принципах их построения, о современных
моделях разработки информационных систем и технологий, о требованиях к их качеству, о
концепции их жизненных циклов, CALS-технологии и о современных производственных
стандартах ведения бизнеса и их реализации в информационных системах. Основными
направлениями работы в ходе изучения данной дисциплины являются: знакомство с
теоретическими научными концепциями информационных систем и информационных
технологий, с существующими их типами, тенденциями их развития, с современными
образцами их разработки, с их ролью в современном производственном процессе, получение
представлений о необходимости системного подхода при реализации концепции жизненного
цикла изделий и его информационной поддержки, практическое освоение современных
средств описания, анализа и моделирования информационных потоков, задач и операций
обработки информации.
Освоение дисциплины базируется на знаниях информатики и основ
программирования, основ вычислительных сетей, систем и телекоммуникаций, теории
алгоритмов, основ теории систем и системного анализа, основ теории экономических
информационных систем и сетевой экономики. Изучение дисциплины предполагает
освоение студентами практических умений работы на персональном компьютере (ПК), в
современных операционных системах, локальных и глобальных компьютерных сетях, в
первую очередь, в сети Интернет
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов (ПК-1);
способность на основе описания экономических процессов и явлений строить
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты (ПК-4);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
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изменения социально-экономических показателей (ПК-6);
способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет (ПК-7);
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).


















В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
методы и средства разработки информационных систем (ИС), принципы описания ИС
и их элементов на основе системного подхода;
модели и структуры информационных сетей, методы оценки эффективности
информационных сетей;
методы и модели управления ИС, программные и технические средства реализации
системы управления;
основные принципы организации баз данных, способы построения баз данных и
знаний, экспертных систем;
модели и методы формализации и представления знаний в ИС;
Уметь:
использовать методы системного анализа информационных процессов и принятия
решений в ИС;
использовать методы и средства разработки корпоративных ИС;
применять современные системные программные средства и операционные системы;
использовать сетевые программные и технические средства ИС;
применять инструментальные средства управления базами данных и знаний, средства
компьютерной графики и графического диалога в ИС;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методикой применения математических моделей и методов анализа, синтеза и
оптимизации информационных процессов;
приемами моделирования ИС на базе аналитико-имитационного подхода;
навыками выбора технологии программирования и инструментальных программных
средств для задач проектирования ИС и их элементов, а также выбора архитектуры и
комплексирования аппаратных средств ИС;
подходами организации работы в коллективе разработчиков ИС.

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6457
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
33

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

51
17
34

51
17
34

51
17
34

75

7,65

93

аттестации
6.

Промежуточная аттестация

7.

Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
1
Понятия информационных
технологий и
информационных систем,
их эволюция.

2

Свойства
информационных
технологий и
информационных систем.

34

18

2,33

Э

144

60,98

144

4

-

4

Содержание
Предмет и содержание курса, взаимосвязь курса со
смежными дисциплинами, его значимость для
профессиональной подготовки выпускников.
Понятие технологии. Процесс технологизации.
Признаки и критерии современных технологий.
Понятия информационной технологии и
информационной системы, их соотношение.
Информация и данные. Различие между
автоматической и автоматизированной технологией.
Централизованная и децентрализованная обработка
информации.
Эволюция информационных технологий и
информационных систем, этапы их развития, их роль
в развитии экономики и общества. Основные
технические достижения, используемые для создания
и развития автоматизированных информационных
технологий. Цели внедрения и области применения
информационных технологий и информационных
систем.
Свойства информационных технологий. Миссии,
цели и задачи информационных технологий и
информационных систем, их свойства и
характеристики. Понятие платформы.
Классификации информационных технологий и
информационных систем, их типы. Стратегические,
тактические и операционные информационные
системы. Предметная технология; информационная
технология; обеспечивающие и функциональные
информационные технологии; понятие
распределенной функциональной информационной
технологии; объектно-ориентированные
информационные технологии; стандарты
пользовательского интерфейса информационных
технологий, критерии оценки информационных
технологий.
Тенденции развития информационных технологий и

информационных систем.
3

Состав и структура
информационных
технологий и
информационных систем.

Жизненный цикл
информационных систем и
его содержание.

4

5

Наиболее значимые и
распространённые
информационные
технологии и
информационные системы.
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Принципы построения информационных систем.
Формальные и не формальные каналы связи.
Основные элементы информационных систем.
Структура современной информационной
технологии. Структура информационной системы
предприятия (организации). Функциональная и
обеспечивающая части информационной системы.
Виды обеспечивающих подсистем, их задачи. Состав
видов различного обеспечения.
Концепция единого информационного пространства.
Виды информационных хранилищ.
Понятие жизненного цикла информационных систем.
Жизненный цикл как объективная экономическая
категория. Трехфазная модель жизненного цикла.
Маркетинг и исследование жизненного цикла
информационной системы.
Стадии и этапы жизненного цикла информационных
систем. Процессы жизненного цикла
информационных систем. Классификация процессов,
их группы. Отечественные и зарубежные стандарты
жизненного цикла информационных систем.
Содержание этапов жизненного цикла
информационных систем.
Информационные технологии и системы конечного
пользователя: пользовательский интерфейс и его
виды; технология обработки данных и его виды;
технологический процесс обработки и защиты
данных; графическое изображение технологического
процесса, меню, схемы данных, схемы
взаимодействия программ применение
информационных технологий на рабочем месте
пользователя, автоматизированное рабочее место,
электронный офис.
Автоматизированное рабочее место пользователя.
Корпоративные информационные системы:
предназначение, состав, основные типы, классы
основных программных продуктов и мировой рынок.
Выбор варианта внедрения информационной
технологии в бизнесе, государственном и
муниципальном управлении.
Информационные технологии создания,
редактирования и предпечатной подготовки текстов.
Информационные технологии расчётов в
электронных таблицах. Информационные технологии
обработки графических данных. Информационные
технологии создания и ведения баз данных.
Информационные технологии автоматизации
офисной деятельности и делопроизводства.
Информационные технологии статистической

6

Принципы и методы
создания и внедрения
информационных
технологий и
информационных систем.

7

Информационные
технологии и
производственные
стандарты.
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обработки данных. Технологии цифрового звука.
Информационные технологии мультимедиа: работа
со звуком, изображением, графикой, анимацией и т.п.
Информационные технологии автоматизированного
проектирования. Информационные технологии
бухгалтерского учёта: информационные и расчётные
системы. Информационные технологии финансовой
аналитической деятельности. Информационные
технологии поддержки экспертной деятельности.
Сетевые технологии: средства и ресурсы, типы,
ограничения, вклад в совершенствование социальных
институтов.
Характерные черты систем обработки транзакций,
информационных систем управления, систем
поддержки принятия решений, экспертных систем,
корпоративных информационных систем.
Партнёрство разработчиков и пользователей в
разработке современных информационных
технологий и информационных систем.
Объектно-ориентированные информационные
технологии. Модельный подход и CASE-технологии
в разработке информационных технологий.
Важнейшие принципы создания информационных
систем.
Современные образцы разработки информационных
систем. Каскадная и поэтапно-возвратная модели,
прототипная и спиральная модели, техника 4-го
поколения. Комбинирование парадигм.
Прототипирование и его влияние на жизненный цикл
информационных систем.
Средства описания внешней логики задач обработки
данных, использование деревьев решений, таблиц
решений, функциональных диаграмм.
Принципы и методы анализа информационной
среды. Основные технологические операции
обработки данных.
Современные средства описания информационных
потоков; назначение диаграмм потоков данных,
моделирование логических функций
информационных систем, структурный естественный
язык и псевдокод.
Использование словаря данных в информационных
системах. Стратегии тестирования информационных
систем.
Информационные технологии и производственные
стандарты. Эволюция стандартов планирования
производства. Стандарт MPS - Master Planning
Scheduling - объемно-календарное планирование.
MRP- стандарт планирования материальных
ресурсов. CRP – планирование потребности в
производственных мощностях. Cистема MRP
(Closed-loop MRP) в замкнутом цикле. Стандарт MRP

II (Manufacturing Resource Planning).
ERP - финансово ориентированная информационная
система для определения и планирования ресурсов
предприятия, необходимых для получения,
изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей.
Отличия ERP от MRP. Концепция ERP. Общая
характеристика ERP. Структура ERP – системы.
Преимущества ERP – системы.
SCM (Supply Chain Management) — управление
цепочками поставок. Планирование ресурсов,
синхронизированное с покупателем (CSRP- Customer
Synchronized Resource Planning). Современная
концепция управления ресурсами CSRP.
Преимущества CSRP.
CIM (Computer Integrated Manufacturingкомпьютеризированное интегрированное
производство).
MRP - стандарт планирования материальных
ресурсов. Цели и задачи системы-MPR. Принципы
MRP- системы. Задача MPR. Цель MPR. Входные
элементы MRP-системы. Основные операции,
достоинства и недостатки MRP-системы. Принцип
работы MRP-системы и результаты работы.
Требования к производству для успешного внедрения
MRP-системы. Преимущества и процесс
планирования MRP-систем.
Процесс CRP(Capacity Requirements Planning).
Входные данные CRP (Capacity Requirements
Planning). Значение CRP(Capacity Requirements
Planning).
MRPII – стандарт планирования производственных
ресурсов. Системная методология MRPII. Цели и
задачи системы - MPRII. Различия в «типах
производства». Альтернативные схемы планирования
производства. Процессы MPRII. Функциональные
блоки MRP II.
Главный календарный план производства.
Планирование продаж и операций. Планирование
потребностей в сырье и материалах. Управление
входным и выходным материальным потоком в MRP
II. Планирование ресурсов распределения.
Инструментальное обеспечение. Интерфейс с
финансовым планированием. Оценка деятельности
(Performance Measurement ) в MRP II. Преимущества
MPRII.
8

CALS-технологии
(Continuous Acqusition and
Life cycle Support —
непрерывная
информационная
поддержка поставок и
37

CALS-методология поддержки жизненного цикла
информационных систем. Концепция CALS. CALSстратегия. CALS-технологии.
Базовые принципы CALS-технологии.
Интегрированная информационная среда CALS.
Безбумажное представление информации.

жизненного цикла).

9

Оценка и обеспечение
качества информационных
технологий и
информационных систем.

Электронное описание изделия (ЭОИ).
Интерактивное электронное техническое
руководство (ИЭТР). Задачи ИЭТР. Компоненты
ИЭТР.
Параллельный инжиниринг. Виртуальное
производство. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Управление процессами. Управление проектами.
Управление ресурсами. Управление качеством.
Интегрированная логистическая поддержка.
Управления данными об изделии. Данные о
продукции или об изделии. Данные о выполняемых
процессах. Данные о ресурсах.
Стандарты CALS. Система единых международных
стандартов. Функциональные стандарты.
Информационные стандарты. Стандарты
технического обмена. Стандарт ISO 10303 (STEP).
Стандарт ISO 13584 (P_LIB) и семейство стандартов
IDEF. Другие стандарты CALS.
Понятие качества информационных технологий и
информационных систем. Идентификация
требований к качеству подобных систем. Дерево
характеристик качества.
Основные признаки хорошего пользовательского
интерфейса: естественность, согласованность и
непротиворечивость. Средства поддержки
пользователя во взаимодействии с информационной
системой.
Существующие метрики оценки качества
информационных систем; метрики Боэма-БраунаЛайпоу, метрики Джилба.
Размеро- и функционально-ориентированные
метрики качества информационных систем.
Смысл статистической гарантии качества, принцип
Парето, обеспечение качества информационных
систем.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения УП №№ 6457

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

2,5

14

5

2

3

9

4

1,5

2,5

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

11

6

2

4

5

5

1,5

3,5

126

51

17

34

75

42

12,5

29,5

144

51

39

93

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Домашняя работа на
иностр. языке*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Всего (час.)

5

Проект по модулю

3

Практические занятия

3

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

3

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р8

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р7

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р6

7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6457

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

2-3

Понятия информационных технологий и информационных систем, их
эволюция.
Свойства информационных технологий и информационных систем.

4-5

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

6-7

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

4

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.

4

CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

4

1-2

8-9
10-11
12-13
14-15
16-17

3
3
4

4
4

4
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4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа по разделу 2 «Свойства информационных технологий и информационных
систем».
Домашняя работа по разделу 4 «Жизненный цикл информационных систем и его
содержание».
Домашняя работа по разделу 5 «Наиболее значимые и распространённые информационные
технологии и информационные системы».
Домашняя работа по разделу
6 «Принципы и методы создания и внедрения
информационных технологий и информационных систем».
Домашняя работа по разделу 6 «Информационные технологии и производственные
стандарты».
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа по разделу № 2 «состав и структура информационных технологий и
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информационных систем»;
Контрольная работа по разделу № 8 «CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle
Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла)».
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2
Р3

*
*

*

Р4

*

Р5

*

Р6

*

Р7

*

Р8

*

Р9

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие
/ В.Н. Ясенев .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 560 с. —
ISBN 978-5-238-01410-4
2. Лихачева, Г. Н. Информационные системы и технологии : учебно-методический
комплекс / Г.Н. Лихачева ; М.С. Гаспариан .— Москва : Евразийский открытый
институт, 2011 .— 370 с.
3. Информатика. Современные информационные системы / Алферьева Т.И., Дженакова
Е.В., Купельский С.А., Обабков И.Н., Паклина Е.М., Паклина В.М. — УМК .— 2012
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4. Мещихина, Е. Д. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие / Е.Д. Мещихина ; О.Е. Иванов .— Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012 .— 182 с.
5. Информационные системы и технологии управления : учебник .— 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 591 с. — (Золотой фонд российских
учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .
9.1.2.Дополнительная литература
6. Информационные системы и технологии в экономике : учеб. для студентов высших
с.-х. учеб. заведений по экон. специальностям / [Т. П. Барановская, В. И. Лойко, М. И.
Семенов, А. И. Трубилин] ; под ред. В. И. Лойко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Финансы и статистика, 2005 .— 477 с.
7. Трофимова, М. В. Предметно-ориентированные информационные системы : учебное
пособие / М.В. Трофимова .— Ставрополь : СКФУ, 2014 .— 188 с.
9.2.Методические разработки
не используется.
9.3.Программное обеспечение
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используется.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – 1
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
1, 1-17
16
Выполнение домашней работы по разделам 2-5 (3)
1, 1-13
42
Выполнение домашней работы по разделам 6-7 (3)
1, 5-17
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
42

Посещаемость (17)
1, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
1, 1-17
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Выполнение контрольной работы по разделу 3
1, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 8
1, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 1
1,0 сем. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
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Умения

Личностные
качества

понятия, находит в них
различия, проявляет
знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

знания, относит их к той
или иной
классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

творчески их
использовать для
принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Расчет текущей стоимости инвестиции. Функция ПС (ПЗ)
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Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью получения 70 000
руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите наиболее выгодный
вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
2. Расчет будущей стоимости инвестиции. Функция БС (БЗ)
Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
3. Расчет общего числа периодов выплат инвестиции. Функция КПЕР
Рассматривается вложение сроком на 5 лет, которое гарантирует получе- ние 5 000 руб.
Сумма вложения составляет 3 000 руб. Определите годовую ско- рость оборота этого
вложения.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
Что такое абстрагирование информации, и каковы его основные способы?
2.
Суть понятий: декомпозиции, абстракции, агрегирования.
3.
Базовые информационные процессы. Извлечение информации.
4.
Суть декомпозиции на основе объектно-ориентированного подхода.
5.
Понятие инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Методы обогащения информации.
6.
Базовые информационные процессы. Транспортирование информации. Модель OSI.
7.
Протоколы модели OSI. Универсальный интерфейс канального уровня.
8.
Сеансовые протоколы. Протоколы верхнего уровня модели OSI.
9.
Числовая и нечисловая обработка информации. Виды обработки информации.
10. Архитектура ЭВМ с точки зрения обработки информации. Основные процедуры обработки
данных.
11. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Особенности принятия
решений в различных условиях. Методы, используемые для решения задач в экспертных
системах.
12. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Основные компоненты
поддержки принятия решений. Системы поддержки принятия решений.
13. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Классификация БД по
характерным признакам. Сформулировать подходы к проектированию баз данных.
Интеграция и распределение данных.
14. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Сформулировать подходы к
проектированию баз данных. Интеграция и распределение данных.
15. Что такое СУБД и каковы ее стандарты? Способы реализации СУБД.
16. Базовые информационные технологии. Основные возможности мультимедиа-технологий.
17. Системы речевого ввода и вывода информации.
18. Компьютерные средства обеспечения звуковых технологий.
19. Акустические системы.
20. Видеотерминальные устройства.
21. Базовые информационные технологии. Основные компоненты мультимедиа-среды.
22. Базовые информационные технологии. Стандарты, используемые при создании
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

мультимедиа-продуктов.
Базовые информационные технологии. Какие задачи решают геоинформационные
технологии?
Структура ГИС.
Классификация ГИС.
Растровое и векторное представление пространственных данных.
На какие классы можно разделить ГИС по принадлежности к конкретной предметной
области.
Классы данных, используемых в геоинформационных системах.
Модели, используемые для представления данных в геоинформационных технологиях.
Какую комплексную обработку информации осуществляют Большинство современных
ГИС.
Виды информационных угроз. Способы защиты информации от нарушений
работоспособности компьютерных систем.
Виды преднамеренных информационных угроз. Задачи по защите от преднамеренных
информационных угроз. Способы разграничения доступа к информационным ресурсам.
Что такое криптография и каковы ее основные задачи.
Принципы построения блочных шифров (Сеть Фейстеля). От каких параметров и
конструктивных особенностей зависит практическая реализация сети Фейстеля.
Что понимают под остаточной информацией и каковы угрозы доступа к ней.
Какие существуют уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита информации в
компьютерных сетях.
Что такое CASE-технология и какие подходы к проектированию информационных систем
она использует.
Концепция идеального объектно-ориентированного CASE- средства.
Основные критерии оценки и выбора CASE-средств.
Разновидности архитектур компьютерных сетей, их характеристика.
Модели архитектуры "клиент-сервер". Двухзвенная и трехзвенная модели, их отличие.
Особенности архитектуры "клиент-сервер", основанной на Web-технологии?
Определение искусственного интеллекта. Направления развития искусственного
интеллекта.
Подходы, используемые при создании нейросетей. Кибернетика “черного ящика”.
Какие функции реализует интеллектуальная система? Общая структура интеллектуальной
системы.
Разновидности интеллектуальных систем. Основные свойства информационно-поисковых
систем, расчетно-логических систем, экспертных систем, гибридных экспертных систем.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Продукционная модель.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Семантические сети.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Фреймы и сети фреймов.
Какие информационные технологии используются в корпоративном управлении.
Методологии, используемые в управлении, планировании. В чем заключается идея
"виртуального " бизнеса.
На каких принципах основана архитектура Интранета? Тенденции развития Интранета.
Информационные технологии в промышленности и экономике.
Информационные технологии автоматизированного проектирования. Что подразумевается
под открытой средой в САПР-технологиях?
Механизмы доступа приложений.
Средства для работы с базами данных. Инструменты.
Средства для работы с базами данных. Компоненты.
Технология InterBase Express.
Компоненты доступа к данным с помощью InterBase Express.
Навигационный доступ к данным. Сортировка набора данных.
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Навигационный доступ к данным. Фильтрация записей. Фильтрация по выражению.
Навигационный доступ к данным. Фильтрация по диапазону.
Поиск в наборах данных. Поиск по нескольким полям.
Поиск по индексным полям.
Запросы. Особенности набора данных IBQuery.
Доступ к данным с помощью запросов. Соединение таблиц.
Статический и динамический запросы.
Запросы с параметрами.
Объекты поля. Редактор полей.
Хранимые процедуры. Создание и изменение хранимых процедур.
Виды хранимых процедур. Вызов процедуры выбора.
Виды хранимых процедур. Вызов исполняемой процедуры.
Создание и просмотр отчетов с помощью Quick Report. Компонент-отчет.
Полоса отчета.
Отчеты. Компоненты, размещаемые в полосе отчета.
Простой отчёт.
Визуальные компоненты для работы с данными. Компонент “графическое изображение”.
Визуальные компоненты для работы с данными. Построение диаграмм.
Редактор диаграмм.
Визуальные компоненты для работы с данными. Корректировка диаграмм.
Визуальные компоненты для работы с данными. Методы, предназначенные для
управления значениями, по которым строится диаграмма.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Пакеты прикладных программ» предназначена для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Данный курс посвящен формированию основных
навыков моделирования и решения поставленных практических задач, в том числе задач методов
оптимальных решений при помощи различных прикладных пакетов. Основная цель курса состоит
в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и
управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты должны знать и уметь
использовать на практике различные методы для решения моделей с помощью ППП.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);
способностью использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной
деятельности участников международных финансовых рынков, Интернет – технологии,
 принятые за рубежом методы
построения регрессионных моделей и методов их
идентификации,
 основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий.
Уметь:
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач в международной
экономической деятельности,
 применять теоретические знания при решении практических задач в реальных условиях
хозяйствования, используя возможности вычислительной техники и программного
обеспечения,
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально-экономических
показателей экономических агентов в соответствии с принятой стратегией субъекта
экономических отношений.
Владеть:
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навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ в международной
деятельности, работы с прикладными программными средствами,
 навыками применения современного математического инструментария для решения
поставленных задач.
1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6457
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

51
17
34

51
17
34

51
17
34

53

7,65

57

4

0,25

З

108

58,9

108

3

-

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*
Программное
обеспечение ЭВМ

Р1

Теоретические
основы
проектирования ППП
Р2

Р3

Методоориентированные
ППП

Содержание
Программное обеспечение (ПО) и его классификация.
Системное и прикладное ПО. Режимы работы и
функции операционной системы. Система
программирования. Система контроля и диагностики.
Прикладные программы и пакеты прикладных
программ. История развития прикладного
программного обеспечения. Понятие программного
средства и программного продукта. Информатика как
отрасль производства программных продуктов.
Определение пакетов прикладных программ (ППП).
Классификация ППП. Составные части ППП.
Модульный принцип формирования пакета. Функции
отдельных модулей пакета. Модель предметной
области ППП. Статическая и динамическая модели
предметной области. Внешнее управление пакетом.
Влияние эргономики на удобство работы на
компьютере. Психологическая эргономика. Интерфейс
ППП. Принципы проектирования интерфейса.
Пакеты прикладных программ, использующие
экономико-математическим методы. Анализ
современных математических ППП. Особенности
применения ППП Mathematika, MathCAD, MathTutor, 8
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Возможности
Mathcad
Р4

Р5

Объектноориентированные
ППП

CASE-технологии

Р6

MathMat, SPSS, Statistika и т.д. Преимущества
использования Math-CAD 2000. Новые возможности
MathCAD 2000.
Общие принципы работы MathCAD при решении
различных математических задач. Управление
интерфейсом и средства анимации. Работа с двумерной
графикой. Подготовка электронных документов.
Управление вычислениями. Меню символьных
вычислений. Финансово-экономические расчеты.
Новые возможности пакета MathCAD 2000.
ППП предназначенные для автоматизации
деятельности предприятия. ППП для моделирования
финансовой деятельности предприятия. Назначение и
основные функции программы Project Expert. Создание
имитационной модели с помощью программы Project
Expert.
Методология структурного анализа SADT IDEFтехнология структурного анализа и функционального
моделирования систем. Пакет BPwin – средство для
моделирования бизнес – процессов – построение и
анализ SADT-моделей, а также других диаграмм
стандарта IDEF. Создание графической
функциональной древовидной модели (диаграммы)
AS-IS, реинжиниринг бизнес-процессов и построение
улучшенной модели TO-BE с помощью BPwin.
Проведение стоимостного анализа модели.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.
Распределение для изучаемой дисциплины аудиторной нагрузки и контрольных
мероприятий по разделам:
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Очная форма обучения УП №№ 6457

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

3

17

8

2

6

9

5

1

4

19

10

4

6

9

7

3

4

23

10

4

6

13

7

3

4

6

1

19

8

2

6

11

5

1

4

6

1

7

1

6

5

5

1

4

51

17

34

53

35

12

23

108

51

16

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

12
104

4

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

57

53

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

6

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

Лекция

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

8

Практические занятия

14

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4
Р5

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6457
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-5

Р3
Р4
Р5
Р6

6-8
9-11
12-14
15-17

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Программное обеспечение ЭВМ

4

Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

6
6
6
6
6
34

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Самостоятельная работа студентов
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Методо-ориентированные ППП;
2. Возможности Mathcad;
3. Объектно-ориентированные ППП;
4. CASE-технологии.
5. Создание и анализ имитационной модели для предварительного анализа проекта.
6. Создание и анализ имитационной модели финансово-экономической деятельности для
создания нового предприятия.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа по методо-ориентированным ППП
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
Код раздела, темы

Активные методы обучения

Дистанционные
образовательные технологии и

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

электронное обучение

Проектная работа

дисциплины

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Аверьянова, А. Н. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ В СРЕДЕ MathCaD / Аверьянова
А.Н., Полупанова Т.И. — ЭИ .— 2013 .
9.1.2. Дополнительная литература
1. Тебайкина, Н. И. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В ЭКОНОМИКЕ / Тебайкина
Н.И. — ЭИ .— 2007 .— Методические указания к курсовой работе по дисциплине
«Разработка и применение пакетов прикладных программ в экономике»
2. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская Л.И.,
Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
3. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
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 MathCad
 MS Project
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
8. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
9. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
10. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
11. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
12. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
13. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
14. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432, компьютерный класс № 222 по Ленина,51.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
3, 1-17
16
Выполнение домашних работ по разделам 2,4 (2) 3, 3-8
42
Выполнение домашней работы по разделу 5
3, 8-16
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
3, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
3, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
3, 2-3
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения
56

модуля (дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в
котором осваивается модуль (дисциплина)
Семестр 3

Коэффициент значимости
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
1,0 сем. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
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Личностные
качества

ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы

не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Разделы 1,2.
1. Какими свойствами должен обладать ППП?
2. Как можно классифицировать ППП?
3. Какие ППП относятся к классу универсальных?
4. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?
5. Какие ППП относятся к классу методо-ориентированных?
6. Из каких основных частей состоит ППП?
7. Перечислите основные функции управляющих модулей пакета.
8. Перечислите основные функции обслуживающих модулей па-кета.
9. Перечислите основные функции обрабатывающих модулей па-кета.
10. Что такое модель предметной области пакета?
11. Из каких компонентов состоит модель предметной области па-кета.
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12. Какие эргономические характеристики влияют на работу поль-зователя с ПК?
13. Что такое интерфейс?
14. Каких правил нужно придерживаться при разработке интер-фейса?
15. Какой диалог пользователя с компьютером можно назвать хо-рошим диалогом?
16. Изложите основные принципы при проектировании диалога типа меню.
17. Каких правил нужно придерживаться при проектировании оконной формы диалога?
18. Перечислите требования для разработки модулей помощи и справки.
Раздел 3. Методо-ориентированные ППП
1. Дайте определение методо-ориентированным ППП.
2. Перечислите функции текстовых процессоров.
3. Перечислите функции систем управления базами данных.
4. Перечислите функции табличных процессоров.
5. Что такое интегрированные ППП?
6. Какие возможности табличных процессоров используют при проведении экономических
расчетов?
7. Какие ППП можно использовать при проведении экономиче-ских расчетов?
8. Какие ППП можно использовать при проведении математиче-ских вычислений?
Раздел 4. Возможности MathCAD
1. Почему MathCAD называют интегрированной системой?
2. Какой входной язык использует система MathCAD?
3. Что входит в алфавит входного языка MathCAD?
4. Какие типы данных поддерживает система MathCAD?
5. Какие способы присваивания переменным значений имеются в MathCAD?
6. Что такое ранжированные переменные?
7. Где используются размерные переменные?
8. Какими расширенными операторами обладает Mathcad и как они используются?
9. Дайте определение функции, назовите ее свойства.
10. Как задаются функции пользователя?
11. Какие символьные вычисления выполняет система Mathcad?
Раздел 5. Объектно-ориентированные ППП
1. Функции объектно-ориентированных ППП.
2. Классификация объектно-ориентированных ППП.
3. Назначение пакета Project Expert.
4. Назовите основные этапы построения имитационной модели в Project Expert.
5. Какие исходные данные нужно заполнить при построении мо-дели?
6. Какие виды отчетных документов формирует пакет Project Ex-pert?
7. Какой раздел при вводе исходных данных не заполняется для реализации нового проекта?
8. Какие виды источников финансирования используются в модели?
9. Отвечает ли форма создаваемых документов мировым стандартам?
10. Как выполняется анализ полученных результатов?
Раздел 6. CASE-технологии
1. В чем заключаются основные принципы структурного анализа?
2. Что описывает модель SADT?
3. Какие основные нотации используются в модели?
4. Как описывается бизнес-процесс?
5. Чем определяются интерфейсы между функциями в модели SADT?
6. Какой стандарт на основе метода SADT был принят как феде-ральный стандарт США?
7. Какую информацию отражает модель TO-BE?
8. Какую информацию отражает модель AS-IS?
9. Что такое реинжиниринг?
10. Какой анализ кроме структурного можно произвести в модели в BPWin?
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8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9. Темы лабораторных работ
1. Программное обеспечение ЭВМ
2. Теоретические основы проектирования ППП
3. Методо-ориентированные ППП
4. Возможности Mathcad
5. Объектно-ориентированные ППП
6. CASE-технологии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
___________________ С.Т. Князев
«___» _________________ 2016 г.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль «Основы информационных
коммуникаций»
Образовательные программы
- Финансы и кредит
- Прикладная экономика и финансы
Направления подготовки Экономика
Уровень подготовки
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - бакалавриат
ФГОС ВО
ЭКОНОМИКА

Учетные данные
Код модуля 1104270
Код ОП
- 38.03.01/16.01 – УП № 6424, 6426, 5623, 5624
- 38.03.01/10.01 – УП № 6482, 6575, 6657 ,6608
Код направления и уровня подготовки 38.03.01,
БАКАЛАВРИАТ
Реквизиты приказа Минобрнауки
утверждении ФГОС ВО:
12.11.2015г. № 1327

РФ

об

Екатеринбург, 2016
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Программа модуля составлена авторами:
№ п/п

ФИО

1

Гилёв Денис
Викторович
Трофимова Елена
Александровна

2

Ученая степень,
ученое звание

Должность
старший
преподаватель
старший
преподаватель

Кафедра

Подпись

Эконометрики и
статистики
Эконометрики и
статистики

Руководитель модуля

Д.В. Гилёв

Рекомендовано учебно-методическим советом института Высшая школа экономики и
менеджмента
Председатель учебно-методического совета
Протокол № ______ от ___________г.

Е.С. Авраменко

Согласовано:
Дирекция образовательных программ

Р.Х. Токарева

Руководители образовательной программы (ОП), для которой реализуется модуль
№
п/п
1
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ФИО руководителя
ОП, для которой
реализуется модуль
Юзвович Лариса
Ивановна

Должность
Профессор

Подразделение
Кафедра финансов, денежного
обращения и кредита

Подпись

9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
1.1. Объем модуля, 11 з.е.
1.2. Аннотация содержания модуля
Модуль «Основы информационных коммуникаций» относится к базовому модулю
при освоении образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика».
Обеспечивающие модули (пререквизиты): нет. Обеспечиваемые модули (постреквизиты):
количественные методы экономического анализа, экономические системы и рынки.
Дисциплины модуля: Информатика, информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ.
Данный модуль представляет собой изложение теоретических знаний и практических
навыков по информатике для дальнейшего их использования в рамках выбранной
образовательной программы и далее в использовании в профессиональной деятельности.
Основными задачами модуля являются: развитие практических навыков при решении
задач экономической направленности, изучение основ технического обеспечения
информатизации, знакомство с программным обеспечении информатизации, изучение
технологии обработки текста, данных в электронных таблицах, графических изображений,
основ создания веб-страниц, баз данных, прослеживание чёткой связи между
математическими и статистическими методами анализа и информатизацией.
Полученные знания могут использоваться в курсах экономического профиля и при
подготовке студентами выпускной бакалаврской работы, как при выполнении расчётных
процедур, так и при непосредственно оформлении и представлении самой работы.
10. СТРУКТУРА МОДУЛЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО
ДИСЦИПЛИНАМ
Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482,

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору вуза
(ВВ), вариативной - по выбору
студента (ВС).

Семестр изучения

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

7.

1

17

-

34

(Б) Информационные 2
системы и технологии
9. (Б) Пакеты
3
прикладных программ
Всего на освоение модуля

17

-

17
51

63

Зач. ед.

75

18

144

4,0

34

51

75

18

144

4,0

-

34

51

53

4

108

3,0

-

102

153

203

40

396

11,0

Всего

51

Лабораторные работы

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Практические занятия

Лекции

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

8.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП № 6575, 6426
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

6

8

-

2
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
3
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

6

8

6
18

14

112

18

144

4,0

-

14

112

18

144

4,0

6

-

12

92

4

108

3,0

22

-

316

40

396

11,0

Всего

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

2

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

40

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

6

6

-

2
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
3
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

6

6

4
16

64

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

12

42

18

144

4,0

-

12

114

18

144

4,0

4

-

8

96

4

108

3,0

16

-

252

40

396

11,0

Всего

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

2

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

32

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП №№ 5623

Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

4

4

-

1
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
2
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

4

4

4
12

8

82

18

144

4,0

-

8

118

18

144

4,0

4

-

8

60

4

108

3,0

12

-

260

40

396

11,0

Всего

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

2

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

24

Заочная форма обучения (3,2 года) УП № 6608
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

4

4

-

1
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
2
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

4

4

4
12

65

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

8

46

18

144

4,0

-

8

118

18

144

4,0

4

-

8

96

4

108

3,0

12

-

260

40

396

11,0

Всего

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

2

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.

24

Заочная форма обучения (3,2 года) УП № № 5624
Наименования дисциплин с
указанием, к какой части
образовательной программы
они относятся: базовой (Б),
вариативной – по выбору
вуза (ВВ), вариативной - по
выбору студента (ВС).

Семестр изучения

Лекции

Практические занятия

Лабораторные работы

Объем времени, отведенный на освоение дисциплин модуля

1

1

4

4

-

1
(Б)
Информационные
системы и
технологии
3 (Б) Пакеты
2
прикладных
программ
Всего на освоение модуля

4

4

4
12

Промежут
очная
аттестаци
я (зачет,
экзамен),
час.

Зач. ед.

8

46

18

144

4,0

-

8

82

18

144

4,0

4

-

8

96

4

108

3,0

12

-

224

40

396

11,0

Всего

Самостояте
льная
работа,
включая все
виды
текущей
аттестации,
час.

Час.

2

(Б) Информатика

Всего по
дисциплине

Аудиторные занятия, час.
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11. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН В МОДУЛЕ
Информатика, информационные системы и
3.1. Пререквизиты и постреквизиты в
технологии, пакеты прикладных программ
модуле
3.2. Кореквизиты

12. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
12.1.
Планируемые результаты освоения модуля и составляющие их
компетенции
Коды ОП, для
Планируемые в ОХОП
Компетенции в
которых
результаты обучения -РО,
соответствии с ФГОС ВО,
реализуется
которые формируются
а также дополнительные из ОХОП,
модуль
при освоении модуля
формируемые при освоении модуля
38.03.01/15.01
РО-05
способностью решать стандартные задачи
38.03.01/16.01
Способность осуществлять профессиональной деятельности на основе
38.03.01/12.01
в рамках различных сфер
информационной
и
библиографической
38.03.01/17.01
профессиональной
культуры с применением информационно38.03.01/03.01
деятельности сбор, анализ и коммуникационных технологий и с учетом
38.03.01/10.01
обработку данных для
основных
требований
информационной
решения стандартных
безопасности (ОПК-1);
профессиональных задач.
способностью осуществлять сбор, анализ и
обработку
данных,
необходимых
для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
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-3).
4.2.Распределение формирования компетенций по дисциплинам модуля
ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3
Дисциплины модуля
*
1 (Б) Информатика
*
*
*
2 (Б) Информационные системы и технологии
*
*
*
3 (Б) Пакеты прикладных программ
*
*
5. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МОДУЛЮ
5.1. Весовой коэффициент значимости промежуточной аттестации по модулю:
Не предусмотрено.
5.2. Форма промежуточной аттестации по модулю: Не предусмотрено.
5.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по модулю
(Приложение 1)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе модуля
5.3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
5.3.1. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля опирается на
три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент
имеет
низкую
Студент имеет
Студент имеет
Личностные
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развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
5.3.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МОДУЛЮ
Не предусмотрены.
5.3.2.1. Перечень примерных вопросов для интегрированного экзамена по
модулю
Не предусмотрено.
5.3.2.2. Перечень примерных тем итоговых проектов по модулю 
Не предусмотрено.
качества

мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ МОДУЛЯ
Номер
Дата
Подпись
протокола
Номер листа
заседания
Всего листов в
руководителя
заседания
изменений
проектной
документе
проектной группы
проектной
группы модуля
модуля
группы модуля
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информатика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): нет.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ. Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования
и решения поставленных практических задач. Основная цель курса состоит в ознакомлении
студентов с методологией формализации реальных экономических и управленческих проблем. К
моменту окончания курса студенты должны знать и уметь использовать на практике различные
методы для решения моделей с помощью базовых программ.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия информатики, формулы для расчета количества информации, единицы
измерения количества информации и объема данных, принципы двоичного кодирования
информации различных типов: числовой, текстовой, графической, звуковой, структуру ПК,
назначение и принципы функционирования основных и периферийных устройств, структуру
программного обеспечения, классы и назначение основных системных и прикладных программ,
принципы устройства компьютерных сетей, принципы адресации в сети Интернет, основные
сервисы передачи данных в сети Интернет.
Уметь: переводить целые числа из десятичной системы счисления в системы счисления с другими
основаниями, и наоборот, решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения
объема данных, грамотно работать в текстовом редакторе MS Word и редакторе электронных
таблиц MS Excel, ориентироваться в описании конфигурации ПК, осуществлять поиск
информации во Всемирной паутине.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): навигацией по файловой структуре
компьютера и управления файлами; технологией создания научно-технической документации
различной сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word; технологией решения
типовых информационных и вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft
Excel, технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях
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1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
17
34

51
17
34

51
17
17

75

7,65

93

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

60,98
-

144
4

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

14
6
8

14
6
8

14
6
8

112

2,1

130

18

2,33

Э

144
4

18,43
-

144
4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

12
6
6

12
6
6

12
6
6

42

1,8

60

5.

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

18

2,33

Э

6.

Общий объем по учебному плану, час.

144

16,13

144

2.
3.
4.

72

7.

Общий объем по учебному плану, з.е.

4

-

4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

82

1,2

100

18

2,33

Э

144
4

16,13
-

144
4

Заочная форма обучения (3,2 года) УП №№ 6608, 5624
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

46

1,2

64

18

2,33

Э

144
4

11,53
-

144
4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Р1
Общие теоретические Информация, интуитивное представление и уточнение
основы информатики понятия информации, информационные процессы и их
модели, кодирование, аналоговая и цифровая
обработка, компьютерная обработка, история развития
и место информатики среди других наук,
информационные ресурсы общества как
экономическая категория. История, перспективы и
темпы развития информационных компьютерных
систем.
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Состав и структура
информационных
систем.
Р2

Р3

Р4

Архитектура
аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных
компьютеров (РС)
Компьютерные
технологии
обработки
информации.

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и
программные средства, оценка производительности
компьютерной системы, классификация ЭВМ.
Микропроцессоры и микроЭВМ. Сбор, обработка
данных, управление объектом, передача данных на
основе использования микроЭВМ.

Основы работы
пользователя в
операционной среде
персонального
компьютера

Операционные системы на РС (DOS, Windows 3.1,
Windows 9x, Windows NT, OS/2 и др.).
Пользовательские интерфейсы: командная строка,
меню, графический интерфейс пользователя,
программы-оболочки. Элементы технического сервиса
РС: установка операционной системы, создание
индивидуальной операционной среды пользователя,
сервис сменных носителей информации (гибкие
магнитные диски, компакт диски), поддержка
целостности данных, расширение и модернизация
конфигурации аппаратных и программных средств.
Установка систем прикладных программ.

Основы работы в
среде локальных и
глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с
прикладными
программами общего
назначения

Информационно-поисковый язык. Система
индексирования. Технология обработки данных,
поисковый аппарат. Критерии оценки документальных
систем. Информационно-поисковые системы.

Специализированные
профессионально
ориентированные
программные
средства

Модели данных в профессиональной области и обзор
технологий их исследования. Пакеты статистической
обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ
результатов. Автоматизация задач делопроизводства.
Стандартные средства пакета MS Office.
Альтернативные пакеты программ для

Р5

Р6

Р7

Р8
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Основные элементы, порядок функционирования
информационных систем. Жизненный цикл
экономической информационной системы: основные и
вспомогательные процессы жизненного цикла,
взаимосвязь между процессами жизненного цикла,
организационные процессы жизненного цикла. Модели
жизненного цикла информационной системы.
Предметная область информационной системы.
Современный компьютер как совокупность
аппаратуры и программных средств. Центральный
процессор, оперативная память, системная магистраль,
внешние устройства (магнитная память, устройства
ввода/вывода). Компьютер как центральное звено
системы обработки информации. Иерархия
программных средств. BIOS, операционная система,
прикладные программы. Интерфейсы, стандарты.

Основы использования прикладных программ общего
назначения: текстовых редакторов, электронных
таблиц, систем управления базами данных (СУБД),
графических редакторов, пакеты стандартных
программ офисного назначения.

делопроизводства. Применение электронных таблиц в
задачах экономики, социологии и менеджмента.
Вычисления, анализ данных, поддержка принятия
решений. Системы управления реляционными базами
данных на РС. Реляционная модель данных,
нормализация формы представления данных.
Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод
информации, сопровождение. Основы использования
языка SQL. Основы использования удаленных баз
данных. Использование гипертекстовых
информационных систем баз (банков) данных в
специальных областях (законодательство, финансы,
управление ресурсами и т.д.). Основы архитектуры,
проектирования и практические аспекты
использования экспертных систем в профессиональной
области.
Основы
алгоритмизации и
программирования

Значение моделирования, алгоритмизации и
программирования при решении задач в
профессиональной области. Элементы
программирования на алгоритмическом языке
высокого уровня. Реализация простейших алгоритмов
(упорядочение, отбор, сортировка и т.д.) на одном из
языков (BASIC, Pascal, C или др.)

Основы защиты
информации

Информационная структура Российской Федерации.
Информационная безопасность (ИБ) и ее
составляющие. Угрозы безопасности информации и их
классификация. Основные виды защищаемой
информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе.
Законодательные и иные правовые акты РФ,
регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и
защиты государственной тайны. Система органов
обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и
уголовная ответственность в информационной сфере.
Защита от несанкционированного вмешательства в
информационные процессы. Организационные меры,
инженерно-технические и иные методы защиты
информации в том числе сведений, составляющих
государственную тайну. Защита информации в
локальных компьютерных сетях, антивирусная защита.
Специфика обработки конфиденциальной информации
в компьютерных системах.

Р9

Р10

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины
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Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

8,5

5

1

4

3,5

3,5

0,5

3

16,5

5

1

4

11,5

3,5

0,5

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

18

6

2

4

12

4

1

3

6

1

16,5

6

2

4

10,5

4,5

1,5

3

6

1

10,5

6

2

4

4,5

4,5

1,5

3

36

36

5

3

2

126

51

17

144

51

0

2

2

1,5

0,5

75

35

10

25

93

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

1
34

2

1

2

1

4

4

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

1

Экзамен

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

1

Практические занятия

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р9

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р8

3

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

76

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Р2

Всего аудиторной работы (час.)

Р10

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

0

18

0

0

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426

1

2

1

1

14

8

4

4

6

1

15,5

1,5

0,5

1

14

8

4

4

6

1

15,5

1,5

0,5

1

14

8

4

6

1

17,5

1,5

1

16

8

4

4

6

1

15,5

1,5

0,5

1

14

8

4

4

6

1

7,5

1,5

0,5

1

6

6

2

4

7,5

1,5

0,5

1

6

6

2

4

126

14

6

8

112

72

32

40

36

36

144

51

16

0,5

130

4

2

1

2

1

4

4

Коллоквиум*

6

Курсовой проект*

4

Курсовая работа*

4

Перевод инояз. литературы*

8

Домашняя работа на иностр. языке*

16

Расчетно-графическая работа*

0,5

1,5

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

1

17,5

Проектная работа*

4

Реферат, эссе, творч. работа*

2

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

6

0,5

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

6

1

Интегрированный экзамен по модулю

77

0,5

7

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Р9
Р10

4

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р8

2

0,5

Контрольная работа*

Р7

6

0,5

Всего (час.)

Р6

Домашняя работа*

Р5

6

6,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р4

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Аудиторные
занятия (час.)

78

1

8

2

1

1

6

2

1

1

4

1

12

2

1

1

10

2

1

1

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

54

12

6

6

42

12

6

6

28

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

2

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

2

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Коллоквиум*

2

Контрольная работа*

1

Всего (час.)

1

Практические занятия

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Экзамен

Всего по дисциплине (час.):

4

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Переаттестация

Домашняя работа*

Р9
Р10

Всего (час.)

Р8

Практ., семинар. занятие

Р7

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

2

72
144

60

В т.ч. промежуточная аттестация

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623

5

6

1

2

1

10

5

5

6

1

16

10

5

5

6

1

1

16

10

5

5

6

1

4

90

60

30

30

36

36

13

5

19

1

0,5

18

10

17

1

0,5

0,5

16

18

2

1

1

18

2

1

98

8

4

2

Курсовой проект*

5

0,5

Курсовая работа*

1

0,5

Проектная работа*

2

1

Коллоквиум*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

1

14

Графическая работа*

6

5

Лабораторное занятие

3

11

0,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

1

0,5

Проект по модулю

Всего по дисциплине (час.):

6

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

79

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Переаттестация

3

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Р10

2

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р9

Контрольная работа*

Р8

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практ., семинар. занятие

Р4

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4

36
144

8

132

В т.ч. промежуточная аттестация

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма обучения (3,2 года) УП №№ 6608, 5624
Аудиторные
занятия (час.)

Всего по дисциплине (час.):

0,5

12

4

2

2

6

1

9

1

0,5

0,5

8

2

1

1

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

10

2

1

1

8

2

1

1

6

1

54

8

4

4

46

7

7

30

30

0,5

2

1

Коллоквиум*

1

Контрольная работа*

13

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

6

Перевод инояз. литературы*

1

Домашняя работа на иностр. языке*

1

Расчетно-графическая работа*

2

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

8

Проектная работа*

0,5

Реферат, эссе, творч. работа*

0,5

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1

Лабораторное занятие

9

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

1

Практические занятия

2

Лекции

2

Проект по модулю

80

0,5

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Переаттестация

0,5

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Р9
Р10

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р8

3

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Практ., семинар. занятие

Р4

Лекция

Р3

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

72
144

8

132

В т.ч. промежуточная аттестация

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.2.

Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-3

Р3

3-5

Р4

5-7

Р5

7-9

Р6

9-11

Р7

11-13

Р8

13-15

Р9
Р10

15-17
17

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Общие теоретические основы информатики
Компьютерные технологии обработки
информации.
Архитектура аппаратных и программных средств
IBM-совместимых персональных компьютеров
(РС)
Состав и структура информационных систем.
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации

1
4

Всего:

34

4
4
4
4
4
4
4
1

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Номер
занятия

Р2

1

Р3

1

Р4

1

Р5

2

Р6

2

Р7

3

Р8

3

Р9
Р10

4
4

Раздел занятия
Компьютерные технологии обработки
информации.
Архитектура аппаратных и программных средств
IBM-совместимых персональных компьютеров
(РС)
Состав и структура информационных систем.
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации
Всего:
81

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
8

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Номер
занятия

Р5

1

Р6

1

Р7

2

Р8

2

Р9
Р10

3
3

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации
Всего:

1
1
1
1
1
1
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП №5623
заочная форма обучения (3,2 года) УП №№ 6608, 5624
Номер
занятия

Р5

1

Р6

1

Р7

1

Р8

1

Р9
Р10

2
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации
Всего:

0,5

0,5
0,5
0,5
1
1

4

4.3. Практические занятия
Не предусмотрены
4.4. Примерная тематика самостоятельная работы
4.4.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Состав и структура информационных систем;
2. Основы работы пользователя в операционной среде
персонального компьютера;
3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
4. Специализированные профессионально ориентированные программные средства
5. Информационное, техническое и программное обеспечение организации;
6. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
82

4.4.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.4.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.4.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.4.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.4.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.4.7. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Компьютерные технологии обработки информации.
2. Архитектура аппаратных и программных средств
3. IBM-совместимых персональных компьютеров (РС)
4. Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера
5. Основы работы в Ms Office
6. Основы работы в Ms Excel
4.4.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения

НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Котов, О. М. Информатика / Котов О.М. — ЭИ .— 2005 .— Включен теоретический
материал, примеры зададач с решениями, задания для самостоятельных упражнений .— в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=72>.
2. Кадырова, Г. Р. Информатика : учебно-практическое пособие / Г.Р. Кадырова .— 2-е изд.,
доп. и перераб. — Ульяновск : УлГТУ, 2013 .— 228 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Информатика для юристов и экономистов / [С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И.
Мураховский, А. Ю. Казуто] ; под ред. С. В. Симоновича .— Москва ; Санкт-Петербург ;
Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2008 .— 687 с.
2. Лашманова, Н. А. Информатика, базовый модуль, ветвь подготовки 4 / Лашманова Н.А. —
УМК .— 2012 .— Методические указания по курсу «Информатика» для студентов всех
форм обучения специальности 080100 «Экономика».
3. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская
Л.И., Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
4. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
5. Информатика : курс лекций / Ю.Ю. Громов .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2012 .— 363 с.
6. Ермакова, А. Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / А.Н. Ермакова ; С.В. Богданова .— Ставрополь : Сервисшкола, 2013 .— 184с.
.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
15. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
16. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
17. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
18. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
19. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
20. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
21. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432, компьютерный класс № 222 по Ленина,51.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.5. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
–
6.6. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
1, 1-17
16
Выполнение домашней работы по разделам 3-5 1, 1-13
42
(3)
Выполнение домашней работы по разделам 6-8
1, 5-17
42
(3)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
1, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
1, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
1, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 7
1, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.7. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.8. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 1
1,0 сем. 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется ФЭПО:
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО:
Блок 1. Темы (сумма баллов – 14).
Темы
Балл
Тема: Меры и единицы количества и объема информации
1
Тема: Основные понятия алгебры логики
1
Тема: История развития ЭВМ
1
Тема: Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы
1
вычислительной системы
Тема: Классификация, принципы работы, характеристики основных устройств ПК
1
(ЦП, ЗУ)
Тема: Устройства ввода-вывода данных, их разновидности и основные
1
характеристики
Тема: Системное программное обеспечение. Служебное (сервисное) программное
1
обеспечение
Тема: Файловая система и файловая структура операционной системы
1
Тема: Текстовые редакторы
1
Тема: Электронные таблицы. Формулы в ЭТ
1
Тема: Графическое отображение данных в ЭТ
1
Тема: Графические редакторы
1
Тема: Мультимедийные презентации
1
Тема: Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритма. Схема
1
алгоритма
Блок 2. Модули (cумма баллов – 16).
Модули
Модуль: Логические основы ЭВМ
Модуль: Классификация программного обеспечения
Модуль: Операции с файлами
Модуль: Технологии обработки текстовой информации
Модуль: Технологии обработки данных в ЭТ
Модуль: Технологии обработки графической информации
Модуль: Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций в MS
PowerPoint
Модуль: Компьютерные сети
Блок 3. Кейс-задания
Кейс-задания
Кейс 1
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
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Балл
2
2
2
2
2
2
2
2
Балл
7
2
2
3

Кейс 2
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Кейс 3
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Время тестирования 76 мин.
Число заданий в тесте 25 шт.

7
2
2
3
6
2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
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Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
Личностные
качества

Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Пример 1: Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью
получения 70 000 руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите
наиболее выгодный вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
Пример 2: Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. В чем различие информации и данных?
2. Какие существуют меры информации и когда ими надо пользоваться?
3. Какие существуют показатели качества информации?
4. Какие формы существования информации вы знаете?
5. В чем состоит процесс информатизации?
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6. Чем определяется информационный потенциал общества?
7. Охарактеризуйте информационный ресурс, информационный продукт,
информационную услугу
8. Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе?
9. Что такое система счисления?
10. Как представляются числа в форме с фиксированной и плавающей запятой?
11. Что такое бит, байт, килобайт, мегабайт и гигабайт?
12. Что такое алгебра логики?
13. Что такое: алгоритм, машинная программа, машинная команда?
14. Каковы структура и назначение кодов ASCII?
15. Что такое система классификации информации?
16. Что такое система кодирования информации? Классификация методов.
17. Сопоставьте назначение системы классификации и системы кодирования.
18. Какова классификация вычислительных машин?
19. Какие основные блоки входят в состав персонального компьютера?
20. Что такое микропроцессор и какие функции он выполняет?
21. Назовите модели современных микропроцессоров и их основные
характеристики.
22. Каковы назначение и основные характеристики оперативной, постоянной и
внешней памяти?
23. Каковы назначение и основные характеристики КЭШ-памяти?
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды внешней памяти ПК.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
1.2.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информационные системы и технологии» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика», состоит из 17
часов лекционных и 34 лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии» предполагает
получение студентами знаний об информационных системах и технологиях, их сущности,
месте и роли в информатизации общества, о принципах их построения, о современных
моделях разработки информационных систем и технологий, о требованиях к их качеству, о
концепции их жизненных циклов, CALS-технологии и о современных производственных
стандартах ведения бизнеса и их реализации в информационных системах. Основными
направлениями работы в ходе изучения данной дисциплины являются: знакомство с
теоретическими научными концепциями информационных систем и информационных
технологий, с существующими их типами, тенденциями их развития, с современными
образцами их разработки, с их ролью в современном производственном процессе, получение
представлений о необходимости системного подхода при реализации концепции жизненного
цикла изделий и его информационной поддержки, практическое освоение современных
средств описания, анализа и моделирования информационных потоков, задач и операций
обработки информации.
Освоение дисциплины базируется на знаниях информатики и основ
программирования, основ вычислительных сетей, систем и телекоммуникаций, теории
алгоритмов, основ теории систем и системного анализа, основ теории экономических
информационных систем и сетевой экономики. Изучение дисциплины предполагает
освоение студентами практических умений работы на персональном компьютере (ПК), в
современных операционных системах, локальных и глобальных компьютерных сетях, в
первую очередь, в сети Интернет
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 методы и средства разработки информационных систем (ИС), принципы описания ИС
и их элементов на основе системного подхода;
 модели и структуры информационных сетей, методы оценки эффективности
информационных сетей;
 методы и модели управления ИС, программные и технические средства реализации
системы управления;
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основные принципы организации баз данных, способы построения баз данных и
знаний, экспертных систем;
модели и методы формализации и представления знаний в ИС;
Уметь:
использовать методы системного анализа информационных процессов и принятия
решений в ИС;
использовать методы и средства разработки корпоративных ИС;
применять современные системные программные средства и операционные системы;
использовать сетевые программные и технические средства ИС;
применять инструментальные средства управления базами данных и знаний, средства
компьютерной графики и графического диалога в ИС;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методикой применения математических моделей и методов анализа, синтеза и
оптимизации информационных процессов;
приемами моделирования ИС на базе аналитико-имитационного подхода;
навыками выбора технологии программирования и инструментальных программных
средств для задач проектирования ИС и их элементов, а также выбора архитектуры и
комплексирования аппаратных средств ИС;
подходами организации работы в коллективе разработчиков ИС.

4.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

51
17
34

51
17
34

51
17
34

75

7,65

93

18

2,33

Э

144

60,98

144

4

-

4

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции

93

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

14
6

14
6

14
6

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8

8

8

112

2,2

130

18

2,33
18,43
-

Э

144
4

144
4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

12
6
6

12
6
6

12
6
6

114

1,8

132

18

2,33
16,13
-

Э

144
4

144
4

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623
Заочная форма обучения (3,2 года) УП № 6608
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
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Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

118

1,2

136

18
144
4

2,33
11,53
-

Э

144
4

Заочная форма обучения (3,2 года) УП № 5624
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

82

1,2

100

18

2,33

Э

6.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

7.

Переаттестация

36

-

36

8.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

11,53
-

144
4

2.
3.
4.
5.

9.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
1
Понятия информационных
технологий и
информационных систем,
их эволюция.

2

Свойства
информационных
технологий и
информационных систем.

95

Содержание
Предмет и содержание курса, взаимосвязь курса со
смежными дисциплинами, его значимость для
профессиональной подготовки выпускников.
Понятие технологии. Процесс технологизации.
Признаки и критерии современных технологий.
Понятия информационной технологии и
информационной системы, их соотношение.
Информация и данные. Различие между
автоматической и автоматизированной технологией.
Централизованная и децентрализованная обработка
информации.
Эволюция информационных технологий и
информационных систем, этапы их развития, их роль
в развитии экономики и общества. Основные
технические достижения, используемые для создания
и развития автоматизированных информационных
технологий. Цели внедрения и области применения
информационных технологий и информационных
систем.
Свойства информационных технологий. Миссии,
цели и задачи информационных технологий и
информационных систем, их свойства и
характеристики. Понятие платформы.
Классификации информационных технологий и
информационных систем, их типы. Стратегические,
тактические и операционные информационные

системы. Предметная технология; информационная
технология; обеспечивающие и функциональные
информационные технологии; понятие
распределенной функциональной информационной
технологии; объектно-ориентированные
информационные технологии; стандарты
пользовательского интерфейса информационных
технологий, критерии оценки информационных
технологий.
Тенденции развития информационных технологий и
информационных систем.
3

Состав и структура
информационных
технологий и
информационных систем.

Жизненный цикл
информационных систем и
его содержание.

4

5

Наиболее значимые и
распространённые
информационные
технологии и
информационные системы.
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Принципы построения информационных систем.
Формальные и не формальные каналы связи.
Основные элементы информационных систем.
Структура современной информационной
технологии. Структура информационной системы
предприятия (организации). Функциональная и
обеспечивающая части информационной системы.
Виды обеспечивающих подсистем, их задачи. Состав
видов различного обеспечения.
Концепция единого информационного пространства.
Виды информационных хранилищ.
Понятие жизненного цикла информационных систем.
Жизненный цикл как объективная экономическая
категория. Трехфазная модель жизненного цикла.
Маркетинг и исследование жизненного цикла
информационной системы.
Стадии и этапы жизненного цикла информационных
систем. Процессы жизненного цикла
информационных систем. Классификация процессов,
их группы. Отечественные и зарубежные стандарты
жизненного цикла информационных систем.
Содержание этапов жизненного цикла
информационных систем.
Информационные технологии и системы конечного
пользователя: пользовательский интерфейс и его
виды; технология обработки данных и его виды;
технологический процесс обработки и защиты
данных; графическое изображение технологического
процесса, меню, схемы данных, схемы
взаимодействия программ применение
информационных технологий на рабочем месте
пользователя, автоматизированное рабочее место,
электронный офис.
Автоматизированное рабочее место пользователя.
Корпоративные информационные системы:
предназначение, состав, основные типы, классы
основных программных продуктов и мировой рынок.
Выбор варианта внедрения информационной
технологии в бизнесе, государственном и

6

Принципы и методы
создания и внедрения
информационных
технологий и
информационных систем.
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муниципальном управлении.
Информационные технологии создания,
редактирования и предпечатной подготовки текстов.
Информационные технологии расчётов в
электронных таблицах. Информационные технологии
обработки графических данных. Информационные
технологии создания и ведения баз данных.
Информационные технологии автоматизации
офисной деятельности и делопроизводства.
Информационные технологии статистической
обработки данных. Технологии цифрового звука.
Информационные технологии мультимедиа: работа
со звуком, изображением, графикой, анимацией и т.п.
Информационные технологии автоматизированного
проектирования. Информационные технологии
бухгалтерского учёта: информационные и расчётные
системы. Информационные технологии финансовой
аналитической деятельности. Информационные
технологии поддержки экспертной деятельности.
Сетевые технологии: средства и ресурсы, типы,
ограничения, вклад в совершенствование социальных
институтов.
Характерные черты систем обработки транзакций,
информационных систем управления, систем
поддержки принятия решений, экспертных систем,
корпоративных информационных систем.
Партнёрство разработчиков и пользователей в
разработке современных информационных
технологий и информационных систем.
Объектно-ориентированные информационные
технологии. Модельный подход и CASE-технологии
в разработке информационных технологий.
Важнейшие принципы создания информационных
систем.
Современные образцы разработки информационных
систем. Каскадная и поэтапно-возвратная модели,
прототипная и спиральная модели, техника 4-го
поколения. Комбинирование парадигм.
Прототипирование и его влияние на жизненный цикл
информационных систем.
Средства описания внешней логики задач обработки
данных, использование деревьев решений, таблиц
решений, функциональных диаграмм.
Принципы и методы анализа информационной
среды. Основные технологические операции
обработки данных.
Современные средства описания информационных
потоков; назначение диаграмм потоков данных,
моделирование логических функций
информационных систем, структурный естественный
язык и псевдокод.
Использование словаря данных в информационных

7

системах. Стратегии тестирования информационных
систем.
Информационные технологии и производственные
стандарты. Эволюция стандартов планирования
производства. Стандарт MPS - Master Planning
Scheduling - объемно-календарное планирование.
MRP- стандарт планирования материальных
ресурсов. CRP – планирование потребности в
производственных мощностях. Cистема MRP
(Closed-loop MRP) в замкнутом цикле. Стандарт MRP
II (Manufacturing Resource Planning).
ERP - финансово ориентированная информационная
система для определения и планирования ресурсов
предприятия, необходимых для получения,
изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей.
Отличия ERP от MRP. Концепция ERP. Общая
характеристика ERP. Структура ERP – системы.
Преимущества ERP – системы.
SCM (Supply Chain Management) — управление
цепочками поставок. Планирование ресурсов,
синхронизированное с покупателем (CSRP- Customer
Synchronized Resource Planning). Современная
концепция управления ресурсами CSRP.
Преимущества CSRP.
CIM (Computer Integrated Manufacturingкомпьютеризированное интегрированное
производство).
MRP - стандарт планирования материальных
ресурсов. Цели и задачи системы-MPR. Принципы
MRP- системы. Задача MPR. Цель MPR. Входные
элементы MRP-системы. Основные операции,
достоинства и недостатки MRP-системы. Принцип
работы MRP-системы и результаты работы.
Требования к производству для успешного внедрения
MRP-системы. Преимущества и процесс
планирования MRP-систем.
Процесс CRP(Capacity Requirements Planning).
Входные данные CRP (Capacity Requirements
Planning). Значение CRP(Capacity Requirements
Planning).
MRPII – стандарт планирования производственных
ресурсов. Системная методология MRPII. Цели и
задачи системы - MPRII. Различия в «типах
производства». Альтернативные схемы планирования
производства. Процессы MPRII. Функциональные
блоки MRP II.
Главный календарный план производства.
Планирование продаж и операций. Планирование
потребностей в сырье и материалах. Управление
входным и выходным материальным потоком в MRP
II. Планирование ресурсов распределения.
Инструментальное обеспечение. Интерфейс с

Информационные
технологии и
производственные
стандарты.
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финансовым планированием. Оценка деятельности
(Performance Measurement ) в MRP II. Преимущества
MPRII.
8

CALS-технологии
(Continuous Acqusition and
Life cycle Support —
непрерывная
информационная
поддержка поставок и
жизненного цикла).

9

Оценка и обеспечение
качества информационных
технологий и
информационных систем.

CALS-методология поддержки жизненного цикла
информационных систем. Концепция CALS. CALSстратегия. CALS-технологии.
Базовые принципы CALS-технологии.
Интегрированная информационная среда CALS.
Безбумажное представление информации.
Электронное описание изделия (ЭОИ).
Интерактивное электронное техническое
руководство (ИЭТР). Задачи ИЭТР. Компоненты
ИЭТР.
Параллельный инжиниринг. Виртуальное
производство. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Управление процессами. Управление проектами.
Управление ресурсами. Управление качеством.
Интегрированная логистическая поддержка.
Управления данными об изделии. Данные о
продукции или об изделии. Данные о выполняемых
процессах. Данные о ресурсах.
Стандарты CALS. Система единых международных
стандартов. Функциональные стандарты.
Информационные стандарты. Стандарты
технического обмена. Стандарт ISO 10303 (STEP).
Стандарт ISO 13584 (P_LIB) и семейство стандартов
IDEF. Другие стандарты CALS.
Понятие качества информационных технологий и
информационных систем. Идентификация
требований к качеству подобных систем. Дерево
характеристик качества.
Основные признаки хорошего пользовательского
интерфейса: естественность, согласованность и
непротиворечивость. Средства поддержки
пользователя во взаимодействии с информационной
системой.
Существующие метрики оценки качества
информационных систем; метрики Боэма-БраунаЛайпоу, метрики Джилба.
Размеро- и функционально-ориентированные
метрики качества информационных систем.
Смысл статистической гарантии качества, принцип
Парето, обеспечение качества информационных
систем.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.2. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины
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Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

2,5

14

5

2

3

9

4

1,5

2,5

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

11

6

2

4

5

5

1,5

3,5

126

51

17

34

75

42

12,5

29,5

144

51

100

93

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Всего (час.)

5

Проект по модулю

3

Практические занятия

3

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

3

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р8

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р7

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р6

7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426

10

8

3

5

1,5

0,5

1

14

8

3

5

6

1

16,5

1,5

0,5

1

15

9

4

5

6

1

16,5

1,5

0,5

1

15

9

4

5

6

1

16,5

1,5

0,5

1

15

9

4

5

6

1

13,5

1,5

0,5

1

12

10

5

5

16

2

1

1

14

14

7

7

126

14

6

8

112

79

37

42

144

14

101

130

29

29

2

1

2

1

Проект по модулю

1

Интегрированный экзамен по модулю

0,5

Коллоквиум*

5

Курсовой проект*

3

Курсовая работа*

8

Перевод инояз.
литературы*

13

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

1

1

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*

5

4

Графическая работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

15,5

Практ., семинар.
занятие

1,5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

11,5

Лабораторные работы

0,5

4

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р9

1,5

4

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р8

14,5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р7

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р6

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Лекция

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

4,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

Лекции

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Р9

11

1

0,5

0,5

10

8

3

5

15

1

0,5

0,5

14

8

3

5

6

1

16

1

0,5

0,5

15

9

4

5

6

1

17,5

1,5

0,5

1

16

10

4

6

6

1

18

2

1

1

16

10

4

6

6

1

14

2

1

1

12

10

4

6

16

2

1

1

14

14

7

7

126

12

6

6

37

44

144

12

102

114 81
132

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

1

Перевод инояз.
литературы*

5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

5

Реферат, эссе, творч.
работа*

3

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

13

Всего (час.)

Лабораторное занятие

0,5

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лекция

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции
0,5

4

Проект по модулю

Р8

1

4

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

14

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р6

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

4,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623
Заочная форма обучения (3,2 года) УП № 6608

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Р9

11

1

0,5

0,5

10

8

3

5

15

1

0,5

0,5

14

8

3

5

6

1

16

1

0,5

0,5

15

9

4

5

6

1

17

1

0,5

0,5

16

10

4

6

6

1

19

1

0,5

0,5

18

12

6

6

6

1

15

1

0,5

0,5

14

12

6

6

14,5

0,5

0,5

14

14

7

7

126

8

40

45

144

8

103

4

4

118 85
136

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

1

Перевод инояз.
литературы*

5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

5

Реферат, эссе, творч.
работа*

3

Графическая работа*

8

Домашняя работа*

13

Всего (час.)

Лабораторное занятие

0,5

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лекция

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции
0,5

4

Проект по модулю

Р8

1

4

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

14

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р6

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

4,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

Заочная форма обучения (3,2 года) УП №№ 5624

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

12

6

6

6

1

15

1

0,5

0,5

14

8

4

4

6

1

15

1

0,5

0,5

14

8

4

4

6

1

15

1

0,5

0,5

14

8

4

4

6

1

13,5

1,5

1

0,5

12

10

6

4

11,5

1,5

0,5

1

10

10

4

6

90

8

4

4

82

56

28

28

144

8

2

1

Экзамен

Интегрированный экзамен по модулю

Проект по модулю

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

0

18

0

0

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем
Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

104

136

24

24

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз.
литературы*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Графическая работа*

Всего самостоятельной работы студентов (час.)
18

Лабораторные работы
1

Практические занятия

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р9

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р8

20

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Лекция

Р4

Всего (час.)

Р3

Лекции

Р2

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

2
В т.ч. промежуточная аттестация

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

2-3

Понятия информационных технологий и информационных систем, их
эволюция.
Свойства информационных технологий и информационных систем.

4-5

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

6-7

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

4

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.

4

CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

4

1-2

8-9
10-11
12-13
14-15
16-17

3
3
4

4
4

4
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

1

Свойства информационных технологий и информационных систем.

1

1

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

1

2

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

1

2
3
3
4
4

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

1
1
1
1
1
8

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

1

Свойства информационных технологий и информационных систем.

0,5

1

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

0,5

1

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

0,5

1
2
2
3

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
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0,5
1
1
1

Р9

3

Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.

1
Всего:

6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623
Заочная форма обучения (3,2 года) УП № 6608

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

1

Свойства информационных технологий и информационных систем.

0,5

1

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

0,5

1

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

0,5

1
2
2
2
2

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,2 года) УП №№ 5624

Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы
1
1
1
2
2
2

Наименование работы
Жизненный цикл информационных систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

Время на
выполнение
работы (час.)
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.4. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа по разделу 2 «Свойства информационных технологий и информационных
систем».
Домашняя работа по разделу 4 «Жизненный цикл информационных систем и его
содержание».
Домашняя работа по разделу 5 «Наиболее значимые и распространённые информационные
технологии и информационные системы».
Домашняя работа по разделу
6 «Принципы и методы создания и внедрения
информационных технологий и информационных систем».
Домашняя работа по разделу 6 «Информационные технологии и производственные
стандарты».
4.3.5. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
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4.3.6. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
5.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
5.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
5.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
5.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа по разделу № 2 «состав и структура информационных технологий и
информационных систем»;
Контрольная работа по разделу № 8 «CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle
Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла)».
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
6.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2
Р3

*
*

*

Р4

*

Р5

*

Р6

*

Р7

*

Р8

*

Р9

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
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Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
9.1.1.Основная литература
8. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие
/ В.Н. Ясенев .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 560 с. —
ISBN 978-5-238-01410-4
9. Лихачева, Г. Н. Информационные системы и технологии : учебно-методический
комплекс / Г.Н. Лихачева ; М.С. Гаспариан .— Москва : Евразийский открытый
институт, 2011 .— 370 с.
10. Информатика. Современные информационные системы / Алферьева Т.И., Дженакова
Е.В., Купельский С.А., Обабков И.Н., Паклина Е.М., Паклина В.М. — УМК .— 2012
11. Мещихина, Е. Д. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие / Е.Д. Мещихина ; О.Е. Иванов .— Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012 .— 182 с.
12. Информационные системы и технологии управления : учебник .— 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 591 с. — (Золотой фонд российских
учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .
9.1.2.Дополнительная литература
13. Информационные системы и технологии в экономике : учеб. для студентов высших
с.-х. учеб. заведений по экон. специальностям / [Т. П. Барановская, В. И. Лойко, М. И.
Семенов, А. И. Трубилин] ; под ред. В. И. Лойко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Финансы и статистика, 2005 .— 477 с.
14. Трофимова, М. В. Предметно-ориентированные информационные системы : учебное
пособие / М.В. Трофимова .— Ставрополь : СКФУ, 2014 .— 188 с.
9.2.Методические разработки
не используется.
9.3.Программное обеспечение
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используется.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432, компьютерный класс № 222 по Ленина,51.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана – 1
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
1, 1-17
16
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Выполнение домашней работы по разделам 2-5 (3)
1, 1-13
42
Выполнение домашней работы по разделам 6-7 (3)
1, 5-17
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
1, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
1, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
1, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 8
1, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 1
1,0 сем. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
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критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
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 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Расчет текущей стоимости инвестиции. Функция ПС (ПЗ)
Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью получения 70 000
руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите наиболее выгодный
вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
2. Расчет будущей стоимости инвестиции. Функция БС (БЗ)
Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
3. Расчет общего числа периодов выплат инвестиции. Функция КПЕР
Рассматривается вложение сроком на 5 лет, которое гарантирует получе- ние 5 000 руб.
Сумма вложения составляет 3 000 руб. Определите годовую ско- рость оборота этого
вложения.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
82. Что такое абстрагирование информации, и каковы его основные способы?
83. Суть понятий: декомпозиции, абстракции, агрегирования.
84. Базовые информационные процессы. Извлечение информации.
85. Суть декомпозиции на основе объектно-ориентированного подхода.
86. Понятие инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Методы обогащения информации.
87. Базовые информационные процессы. Транспортирование информации. Модель OSI.
88. Протоколы модели OSI. Универсальный интерфейс канального уровня.
89. Сеансовые протоколы. Протоколы верхнего уровня модели OSI.
90. Числовая и нечисловая обработка информации. Виды обработки информации.
91. Архитектура ЭВМ с точки зрения обработки информации. Основные процедуры обработки
данных.
92. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Особенности принятия
решений в различных условиях. Методы, используемые для решения задач в экспертных
системах.
93. Базовые информационные процессы. Обработка информации. Основные компоненты
поддержки принятия решений. Системы поддержки принятия решений.
94. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Классификация БД по
характерным признакам. Сформулировать подходы к проектированию баз данных.
Интеграция и распределение данных.
95. Базовые информационные процессы. Хранение информации. Сформулировать подходы к
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

проектированию баз данных. Интеграция и распределение данных.
Что такое СУБД и каковы ее стандарты? Способы реализации СУБД.
Базовые информационные технологии. Основные возможности мультимедиа-технологий.
Системы речевого ввода и вывода информации.
Компьютерные средства обеспечения звуковых технологий.
Акустические системы.
Видеотерминальные устройства.
Базовые информационные технологии. Основные компоненты мультимедиа-среды.
Базовые информационные технологии. Стандарты, используемые при создании
мультимедиа-продуктов.
Базовые информационные технологии. Какие задачи решают геоинформационные
технологии?
Структура ГИС.
Классификация ГИС.
Растровое и векторное представление пространственных данных.
На какие классы можно разделить ГИС по принадлежности к конкретной предметной
области.
Классы данных, используемых в геоинформационных системах.
Модели, используемые для представления данных в геоинформационных технологиях.
Какую комплексную обработку информации осуществляют Большинство современных
ГИС.
Виды информационных угроз. Способы защиты информации от нарушений
работоспособности компьютерных систем.
Виды преднамеренных информационных угроз. Задачи по защите от преднамеренных
информационных угроз. Способы разграничения доступа к информационным ресурсам.
Что такое криптография и каковы ее основные задачи.
Принципы построения блочных шифров (Сеть Фейстеля). От каких параметров и
конструктивных особенностей зависит практическая реализация сети Фейстеля.
Что понимают под остаточной информацией и каковы угрозы доступа к ней.
Какие существуют уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита информации в
компьютерных сетях.
Что такое CASE-технология и какие подходы к проектированию информационных систем
она использует.
Концепция идеального объектно-ориентированного CASE- средства.
Основные критерии оценки и выбора CASE-средств.
Разновидности архитектур компьютерных сетей, их характеристика.
Модели архитектуры "клиент-сервер". Двухзвенная и трехзвенная модели, их отличие.
Особенности архитектуры "клиент-сервер", основанной на Web-технологии?
Определение искусственного интеллекта. Направления развития искусственного
интеллекта.
Подходы, используемые при создании нейросетей. Кибернетика “черного ящика”.
Какие функции реализует интеллектуальная система? Общая структура интеллектуальной
системы.
Разновидности интеллектуальных систем. Основные свойства информационно-поисковых
систем, расчетно-логических систем, экспертных систем, гибридных экспертных систем.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Продукционная модель.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Семантические сети.
Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Фреймы и сети фреймов.
Какие информационные технологии используются в корпоративном управлении.
Методологии, используемые в управлении, планировании. В чем заключается идея
"виртуального " бизнеса.
На каких принципах основана архитектура Интранета? Тенденции развития Интранета.
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134. Информационные технологии в промышленности и экономике.
135. Информационные технологии автоматизированного проектирования. Что подразумевается
под открытой средой в САПР-технологиях?
136. Механизмы доступа приложений.
137. Средства для работы с базами данных. Инструменты.
138. Средства для работы с базами данных. Компоненты.
139. Технология InterBase Express.
140. Компоненты доступа к данным с помощью InterBase Express.
141. Навигационный доступ к данным. Сортировка набора данных.
142. Навигационный доступ к данным. Фильтрация записей. Фильтрация по выражению.
143. Навигационный доступ к данным. Фильтрация по диапазону.
144. Поиск в наборах данных. Поиск по нескольким полям.
145. Поиск по индексным полям.
146. Запросы. Особенности набора данных IBQuery.
147. Доступ к данным с помощью запросов. Соединение таблиц.
148. Статический и динамический запросы.
149. Запросы с параметрами.
150. Объекты поля. Редактор полей.
151. Хранимые процедуры. Создание и изменение хранимых процедур.
152. Виды хранимых процедур. Вызов процедуры выбора.
153. Виды хранимых процедур. Вызов исполняемой процедуры.
154. Создание и просмотр отчетов с помощью Quick Report. Компонент-отчет.
155. Полоса отчета.
156. Отчеты. Компоненты, размещаемые в полосе отчета.
157. Простой отчёт.
158. Визуальные компоненты для работы с данными. Компонент “графическое изображение”.
159. Визуальные компоненты для работы с данными. Построение диаграмм.
160. Редактор диаграмм.
161. Визуальные компоненты для работы с данными. Корректировка диаграмм.
162. Визуальные компоненты для работы с данными. Методы, предназначенные для
управления значениями, по которым строится диаграмма.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России

Б.Н.Ельцина»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Перечень сведений о рабочей программе
модуля
Модуль «Основы информационных
коммуникаций»
Образовательные программы
- Финансы и кредит
- Прикладная экономика и финансы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Пакеты прикладных программ» предназначена для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Данный курс посвящен формированию основных
навыков моделирования и решения поставленных практических задач, в том числе задач методов
оптимальных решений при помощи различных прикладных пакетов. Основная цель курса состоит
в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и
управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты должны знать и уметь
использовать на практике различные методы для решения моделей с помощью ППП.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения
профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной
деятельности участников международных финансовых рынков, Интернет – технологии,
 принятые за рубежом методы
построения регрессионных моделей и методов их
идентификации,
 основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий.
Уметь:
 применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач в международной
экономической деятельности,
 применять теоретические знания при решении практических задач в реальных условиях
хозяйствования, используя возможности вычислительной техники и программного
обеспечения,
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально-экономических
показателей экономических агентов в соответствии с принятой стратегией субъекта
экономических отношений.
Владеть:
 навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ в международной
деятельности, работы с прикладными программными средствами,
 навыками применения современного математического инструментария для решения
поставленных задач.
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1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

51
17
34

51
17
34

51
17
34

53

7,65

57

4

0,25

З

108

58,9

108

3

-

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы
Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

12
6
6

12
6
6

12
6
6

92

1,8

96

4

0,25

З

14,5

108

-

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

Общий объем по учебному плану,
108
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.
3
Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Заочная форма обучения (3,2 лет) УП №6608, 5624

Объем дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы

1.

Аудиторные занятия

2.

Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы

3.
4.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

8
4
4

8
4
4

8
4
4
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5.

6.
7.
8.

Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

96

1,2

100

4

0,25

З

108

9,45

108

3

-

3

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП №№ 5623
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

8
4
4

8
4
4

8
4
4

60

1,2

64

4

0,25

З

36

-

36

108

9,45

108

3

-

3

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Переаттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*
Программное
обеспечение ЭВМ

Р1

Теоретические
основы
проектирования ППП
Р2

Содержание
Программное обеспечение (ПО) и его классификация.
Системное и прикладное ПО. Режимы работы и
функции операционной системы. Система
программирования. Система контроля и диагностики.
Прикладные программы и пакеты прикладных
программ. История развития прикладного
программного обеспечения. Понятие программного
средства и программного продукта. Информатика как
отрасль производства программных продуктов.
Определение пакетов прикладных программ (ППП).
Классификация ППП. Составные части ППП.
Модульный принцип формирования пакета. Функции
отдельных модулей пакета. Модель предметной
области ППП. Статическая и динамическая модели
предметной области. Внешнее управление пакетом.
Влияние эргономики на удобство работы на
компьютере. Психологическая эргономика. Интерфейс
ППП. Принципы проектирования интерфейса.
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Методоориентированные
ППП
Р3

Возможности
Mathcad
Р4

Р5

Объектноориентированные
ППП

CASE-технологии

Р6

Пакеты прикладных программ, использующие
экономико-математическим методы. Анализ
современных математических ППП. Особенности
применения ППП Mathematika, MathCAD, MathTutor, 8
MathMat, SPSS, Statistika и т.д. Преимущества
использования Math-CAD 2000. Новые возможности
MathCAD 2000.
Общие принципы работы MathCAD при решении
различных математических задач. Управление
интерфейсом и средства анимации. Работа с двумерной
графикой. Подготовка электронных документов.
Управление вычислениями. Меню символьных
вычислений. Финансово-экономические расчеты.
Новые возможности пакета MathCAD 2000.
ППП предназначенные для автоматизации
деятельности предприятия. ППП для моделирования
финансовой деятельности предприятия. Назначение и
основные функции программы Project Expert. Создание
имитационной модели с помощью программы Project
Expert.
Методология структурного анализа SADT IDEFтехнология структурного анализа и функционального
моделирования систем. Пакет BPwin – средство для
моделирования бизнес – процессов – построение и
анализ SADT-моделей, а также других диаграмм
стандарта IDEF. Создание графической
функциональной древовидной модели (диаграммы)
AS-IS, реинжиниринг бизнес-процессов и построение
улучшенной модели TO-BE с помощью BPwin.
Проведение стоимостного анализа модели.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.2.
Распределение для изучаемой дисциплины аудиторной нагрузки и контрольных
мероприятий по разделам:
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Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

3

17

8

2

6

9

5

1

4

19

10

4

6

9

7

3

4

23

10

4

6

13

7

3

4

6

1

19

8

2

6

11

5

1

4

6

1

7

1

6

5

5

1

4

51

17

34

53

35

12

23

108

51

16

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

12
104

4

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

57

120

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

6

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

Лекция

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

8

Практические занятия

14

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4
Р5

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Аудиторные
занятия (час.)

5

6

1

17

2

1

1

15

9

4

5

6

1

19

2

1

1

17

9

4

5

6

1

17

2

1

1

15

9

4

5

6

1

17

2

1

1

15

9

4

5

6

1

2

1

1

15

9

4

5

6

1

12

6

6

92

54

24

30

36

36

108

12

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

17
104

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

96

121

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

9

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Домашняя работа*

15

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

Всего (час.)

1

Контрольная работа*

Лекция

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

2

Практические занятия

17

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4
Р5

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

0

0

0

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Заочная форма обучения (3,2 лет) УП №6608, 5624

24

34

36

36

20

14

4

4

96

58

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

100

122

Проект по модулю

1

1

Интегрированный экзамен по модулю

6

1

Экзамен

8

12

1

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Зачет

6

14

1

2

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

1

1

1

Контрольная работа*

1

6

1

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

6

6

6

Курсовой проект*

8

6

12

Курсовая работа*

8

8

20

Перевод инояз. литературы*

108

1

0,5

Домашняя работа на иностр. языке*

8

6

6

Расчетно-графическая работа*

104

6

6

Проектная работа*

2

1

12

6

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

22

6

6

Реферат, эссе, творч. работа*

13

1

12

Графическая работа*

15

Домашняя работа*

1

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

1,5

Лабораторное занятие

21,5

6

18

0,5

Практ., семинар. занятие

1

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

1

Лабораторные работы

13

Лекции
1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Р6

1,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Лекция

Р4
Р5

19,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

Наименование раздела, темы

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3

4

0

0

0

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

4

6

1

20

2

1

1

18

10

5

5

6

1

16

2

1

1

14

8

4

4

6

1

16

2

1

1

14

8

4

4

6

1

68

8

4

4

60

34

17

17

24

24

108

8

2

1

2

2

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

В т.ч. промежуточная аттестация

100
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Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

14

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Зачет

1

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Домашняя работа*

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

16

Практические занятия

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Код
раздела,
темы

Очная форма обучения УП №№ 6424, 6482
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-5

Р3
Р4
Р5
Р6

6-8
9-11
12-14
15-17

Раздел занятия
Программное обеспечение ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
6
6
6
6
6
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (4,6 лет) УП №№ 6575, 6426
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1

Р3
Р4
Р5
Р6

2
2
3
3

Раздел занятия
Программное обеспечение ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
1
1
1
1
1
1
6

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 6657
Заочная форма обучения (3,2 лет) УП №6608, 5624
Номер
занятия

Р1

1

Р3
Р4
Р5
Р6

1
1
2
2

Раздел занятия
Программное обеспечение ЭВМ
Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
0,5
0,5
1
1
1
4
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Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет) УП № 5623
Номер
занятия

Р3
Р4
Р5
Р6

1
1
2
2

Раздел занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

1
1
1
1
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Самостоятельная работа студентов
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Методо-ориентированные ППП;
2. Возможности Mathcad;
3. Объектно-ориентированные ППП;
4. CASE-технологии.
5. Создание и анализ имитационной модели для предварительного анализа проекта.
6. Создание и анализ имитационной модели финансово-экономической деятельности для
создания нового предприятия.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа по методо-ориентированным ППП
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения
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Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Аверьянова, А. Н. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ В СРЕДЕ MathCaD / Аверьянова
А.Н., Полупанова Т.И. — ЭИ .— 2013 .
9.1.2. Дополнительная литература
1. Тебайкина, Н. И. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В ЭКОНОМИКЕ / Тебайкина
Н.И. — ЭИ .— 2007 .— Методические указания к курсовой работе по дисциплине
«Разработка и применение пакетов прикладных программ в экономике»
2. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская Л.И.,
Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
3. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
 MathCad
 MS Project
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
22. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
23. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
24. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
25. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
26. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
27. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
28. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
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9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432, компьютерный класс № 222 по Ленина,51.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
3, 1-17
16
Выполнение домашних работ по разделам 2,4 (2) 3, 3-8
42
Выполнение домашней работы по разделу 5
3, 8-16
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
3, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
3, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
3, 2-3
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения
модуля (дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в
котором осваивается модуль (дисциплина)
Семестр 3

Коэффициент значимости
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
1,0 сем. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
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НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
128

качества

мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы

не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Разделы 1,2.
1. Какими свойствами должен обладать ППП?
2. Как можно классифицировать ППП?
3. Какие ППП относятся к классу универсальных?
4. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?
5. Какие ППП относятся к классу методо-ориентированных?
6. Из каких основных частей состоит ППП?
7. Перечислите основные функции управляющих модулей пакета.
8. Перечислите основные функции обслуживающих модулей па-кета.
9. Перечислите основные функции обрабатывающих модулей па-кета.
10. Что такое модель предметной области пакета?
11. Из каких компонентов состоит модель предметной области па-кета.
12. Какие эргономические характеристики влияют на работу поль-зователя с ПК?
13. Что такое интерфейс?
14. Каких правил нужно придерживаться при разработке интер-фейса?
15. Какой диалог пользователя с компьютером можно назвать хо-рошим диалогом?
16. Изложите основные принципы при проектировании диалога типа меню.
17. Каких правил нужно придерживаться при проектировании оконной формы диалога?
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18. Перечислите требования для разработки модулей помощи и справки.
Раздел 3. Методо-ориентированные ППП
1. Дайте определение методо-ориентированным ППП.
2. Перечислите функции текстовых процессоров.
3. Перечислите функции систем управления базами данных.
4. Перечислите функции табличных процессоров.
5. Что такое интегрированные ППП?
6. Какие возможности табличных процессоров используют при проведении экономических
расчетов?
7. Какие ППП можно использовать при проведении экономиче-ских расчетов?
8. Какие ППП можно использовать при проведении математиче-ских вычислений?
Раздел 4. Возможности MathCAD
1. Почему MathCAD называют интегрированной системой?
2. Какой входной язык использует система MathCAD?
3. Что входит в алфавит входного языка MathCAD?
4. Какие типы данных поддерживает система MathCAD?
5. Какие способы присваивания переменным значений имеются в MathCAD?
6. Что такое ранжированные переменные?
7. Где используются размерные переменные?
8. Какими расширенными операторами обладает Mathcad и как они используются?
9. Дайте определение функции, назовите ее свойства.
10. Как задаются функции пользователя?
11. Какие символьные вычисления выполняет система Mathcad?
Раздел 5. Объектно-ориентированные ППП
1. Функции объектно-ориентированных ППП.
2. Классификация объектно-ориентированных ППП.
3. Назначение пакета Project Expert.
4. Назовите основные этапы построения имитационной модели в Project Expert.
5. Какие исходные данные нужно заполнить при построении мо-дели?
6. Какие виды отчетных документов формирует пакет Project Ex-pert?
7. Какой раздел при вводе исходных данных не заполняется для реализации нового проекта?
8. Какие виды источников финансирования используются в модели?
9. Отвечает ли форма создаваемых документов мировым стандартам?
10. Как выполняется анализ полученных результатов?
Раздел 6. CASE-технологии
1. В чем заключаются основные принципы структурного анализа?
2. Что описывает модель SADT?
3. Какие основные нотации используются в модели?
4. Как описывается бизнес-процесс?
5. Чем определяются интерфейсы между функциями в модели SADT?
6. Какой стандарт на основе метода SADT был принят как феде-ральный стандарт США?
7. Какую информацию отражает модель TO-BE?
8. Какую информацию отражает модель AS-IS?
9. Что такое реинжиниринг?
10. Какой анализ кроме структурного можно произвести в модели в BPWin?
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
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8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9. Темы лабораторных работ
1. Программное обеспечение ЭВМ
2. Теоретические основы проектирования ППП
3. Методо-ориентированные ППП
4. Возможности Mathcad
5. Объектно-ориентированные ППП
6. CASE-технологии
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информатика» предназначена для студентов бакалавриата,
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Обеспечивающие дисциплины (пререквизиты): нет.
Обеспечиваемые дисциплины (постреквизиты): информационные системы и технологии, пакеты
прикладных программ. Данный курс посвящен формированию основных навыков моделирования
и решения поставленных практических задач. Основная цель курса состоит в ознакомлении
студентов с методологией формализации реальных экономических и управленческих проблем. К
моменту окончания курса студенты должны знать и уметь использовать на практике различные
методы для решения моделей с помощью базовых программ.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия информатики, формулы для расчета количества информации, единицы
измерения количества информации и объема данных, принципы двоичного кодирования
информации различных типов: числовой, текстовой, графической, звуковой, структуру ПК,
назначение и принципы функционирования основных и периферийных устройств, структуру
программного обеспечения, классы и назначение основных системных и прикладных программ,
принципы устройства компьютерных сетей, принципы адресации в сети Интернет, основные
сервисы передачи данных в сети Интернет.
Уметь: переводить целые числа из десятичной системы счисления в системы счисления с другими
основаниями, и наоборот, решать задачи на расчет количества информации и единицы измерения
объема данных, грамотно работать в текстовом редакторе MS Word и редакторе электронных
таблиц MS Excel, ориентироваться в описании конфигурации ПК, осуществлять поиск
информации во Всемирной паутине.
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности): навигацией по файловой структуре
компьютера и управления файлами; технологией создания научно-технической документации
различной сложности с помощью текстового процессора Microsoft Word; технологией решения
типовых информационных и вычислительных задач с помощью табличного процессора Microsoft
Excel, технологией поиска и обмена информацией в глобальных и локальных компьютерных сетях
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1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация

51
17
34

51
17
34

51
17
17

75

7,65

93

18

2,33

Э

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

144
4

60,98
-

144
4

Заочная форма обучения (3,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение
объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

82

1,2

100

18

2,33

Э

144
4

16,13
-

144
4

4

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
Содержание
дисциплины*
темы
Р1
Общие теоретические Информация, интуитивное представление и уточнение
основы информатики понятия информации, информационные процессы и их
модели, кодирование, аналоговая и цифровая
обработка, компьютерная обработка, история развития
и место информатики среди других наук,
информационные ресурсы общества как
экономическая категория. История, перспективы и
темпы развития информационных компьютерных
систем.
Состав и структура
информационных
систем.
Р2

Р3

Р4

Архитектура
аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных
компьютеров (РС)
Компьютерные
технологии
обработки
информации.

Архитектура ЭВМ по Фон-Нейману, аппаратные и
программные средства, оценка производительности
компьютерной системы, классификация ЭВМ.
Микропроцессоры и микроЭВМ. Сбор, обработка
данных, управление объектом, передача данных на
основе использования микроЭВМ.

Основы работы
пользователя в
операционной среде
персонального
компьютера

Операционные системы на РС (DOS, Windows 3.1,
Windows 9x, Windows NT, OS/2 и др.).
Пользовательские интерфейсы: командная строка,
меню, графический интерфейс пользователя,
программы-оболочки. Элементы технического сервиса
РС: установка операционной системы, создание
индивидуальной операционной среды пользователя,
сервис сменных носителей информации (гибкие
магнитные диски, компакт диски), поддержка
целостности данных, расширение и модернизация
конфигурации аппаратных и программных средств.
Установка систем прикладных программ.

Основы работы в
среде локальных и
глобальных

Информационно-поисковый язык. Система
индексирования. Технология обработки данных,
поисковый аппарат. Критерии оценки документальных

Р5

Р6

Основные элементы, порядок функционирования
информационных систем. Жизненный цикл
экономической информационной системы: основные и
вспомогательные процессы жизненного цикла,
взаимосвязь между процессами жизненного цикла,
организационные процессы жизненного цикла. Модели
жизненного цикла информационной системы.
Предметная область информационной системы.
Современный компьютер как совокупность
аппаратуры и программных средств. Центральный
процессор, оперативная память, системная магистраль,
внешние устройства (магнитная память, устройства
ввода/вывода). Компьютер как центральное звено
системы обработки информации. Иерархия
программных средств. BIOS, операционная система,
прикладные программы. Интерфейсы, стандарты.

5

Р7

компьютерных сетей
Основы работы с
прикладными
программами общего
назначения

систем. Информационно-поисковые системы.

Специализированные
профессионально
ориентированные
программные
средства

Модели данных в профессиональной области и обзор
технологий их исследования. Пакеты статистической
обработки данных. Ввод данных, обработка, анализ
результатов. Автоматизация задач делопроизводства.
Стандартные средства пакета MS Office.
Альтернативные пакеты программ для
делопроизводства. Применение электронных таблиц в
задачах экономики, социологии и менеджмента.
Вычисления, анализ данных, поддержка принятия
решений. Системы управления реляционными базами
данных на РС. Реляционная модель данных,
нормализация формы представления данных.
Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод
информации, сопровождение. Основы использования
языка SQL. Основы использования удаленных баз
данных. Использование гипертекстовых
информационных систем баз (банков) данных в
специальных областях (законодательство, финансы,
управление ресурсами и т.д.). Основы архитектуры,
проектирования и практические аспекты
использования экспертных систем в профессиональной
области.

Основы
алгоритмизации и
программирования

Значение моделирования, алгоритмизации и
программирования при решении задач в
профессиональной области. Элементы
программирования на алгоритмическом языке
высокого уровня. Реализация простейших алгоритмов
(упорядочение, отбор, сортировка и т.д.) на одном из
языков (BASIC, Pascal, C или др.)

Основы защиты
информации

Информационная структура Российской Федерации.
Информационная безопасность (ИБ) и ее
составляющие. Угрозы безопасности информации и их
классификация. Основные виды защищаемой
информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе.
Законодательные и иные правовые акты РФ,
регулирующие правовые отношения в сфере ИБ и
защиты государственной тайны. Система органов
обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая и
уголовная ответственность в информационной сфере.
Защита от несанкционированного вмешательства в
информационные процессы. Организационные меры,
инженерно-технические и иные методы защиты

Р8

Р9

Р10

Основы использования прикладных программ общего
назначения: текстовых редакторов, электронных
таблиц, систем управления базами данных (СУБД),
графических редакторов, пакеты стандартных
программ офисного назначения.
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информации в том числе сведений, составляющих
государственную тайну. Защита информации в
локальных компьютерных сетях, антивирусная защита.
Специфика обработки конфиденциальной информации
в компьютерных системах.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной
работы по разделам дисциплины

7

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

8,5

5

1

4

3,5

3,5

0,5

3

16,5

5

1

4

11,5

3,5

0,5

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

16

6

2

4

10

4

1

3

6

1

18

6

2

4

12

4

1

3

6

1

16,5

6

2

4

10,5

4,5

1,5

3

6

1

10,5

6

2

4

4,5

4,5

1,5

3

36

36

5

3

2

126

51

17

144

51

0

2

2

1,5

0,5

75

35

10

25

93

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Проектная работа*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Лекция

Всего (час.)

1
34

2

1

2

1

4

4

В т.ч. промежуточная аттестация

0

18

0

Проект по модулю

0,5

Коллоквиум*

1

Практические занятия

1

Интегрированный экзамен по модулю

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

Р10

1

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р9

2

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р8

3

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

80

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Заочная форма обучения (3,6 лет)

Р9
Р10

Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Переаттестация
Всего по дисциплине (час.):

1

5

5

6

1

2

1

10

5

5

6

1

16

10

5

5

6

1

1

16

10

5

5

6

1

4

90

60

30

30

36

36

0,5

13

5

19

1

0,5

18

10

17

1

0,5

0,5

16

18

2

1

1

18

2

1

98

8

4

Зачет
0,5
0,5

2

4

9

36
144

8

132

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

2

1

Подгото
вка в
рамках
дисципл
ины к
промеж
уточной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Интегрированный экзамен по модулю

1

14

Экзамен

6

5

Курсовой проект*

3

11

Курсовая работа*

1

0,5

Проектная работа*

6

0,5

Графическая работа*

3

1

Лабораторное занятие

2

12

Подготов
ка к
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Коллоквиум*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Практические занятия

Всего аудиторной работы (час.)

Контрольная работа*

Р8

Всего (час.)

Р7

Домашняя работа*

Р6

Всего (час.)

Р5

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Практ., семинар. занятие

Р4

Подготовка к аудиторным занятиям
(час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Лекция

Р3

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р2

Общие теоретические основы
информатики
Состав и структура
информационных систем.
Архитектура аппаратных и
программных средств
IBM-совместимых
персональных компьютеров
Компьютерные технологии
обработки информации.
Основы работы пользователя в
операционной среде
персонального компьютера
Основы работы в среде
локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными
программами общего
назначения
Специализированные
профессионально
ориентированные программные
средства
Основы алгоритмизации и
программирования
Основы защиты информации

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Лекции

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1.

Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1

Р2

1-3

Р3

3-5

Р4

5-7

Р5

7-9

Р6

9-11

Р7

11-13

Р8

13-15

Р9
Р10

15-17
17

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Общие теоретические основы информатики
Компьютерные технологии обработки
информации.
Архитектура аппаратных и программных средств
IBM-совместимых персональных компьютеров
(РС)
Состав и структура информационных систем.
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации

1
4

Всего:

34

4
4
4
4
4
4
4
1

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет)
Номер
занятия

Р5

1

Р6

1

Р7

1

Р8

1

Р9
Р10

2
2

Время на
проведение
занятия (час.)

Раздел занятия
Основы работы пользователя в операционной
среде
персонального компьютера
Основы работы в среде локальных и глобальных
компьютерных сетей
Основы работы с прикладными программами
общего назначения
Специализированные профессионально
ориентированные программные средства
Основы алгоритмизации и программирования
Основы защиты информации
Всего:

0,5

0,5
0,5
0,5
1
1

4
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4.2.
Практические занятия
Не предусмотрены
4.3. Примерная тематика самостоятельная работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Состав и структура информационных систем;
2. Основы работы пользователя в операционной среде
персонального компьютера;
3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
4. Специализированные профессионально ориентированные программные средства
5. Информационное, техническое и программное обеспечение организации;
6. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей;
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
4.3.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем контрольных работ
1. Компьютерные технологии обработки информации.
2. Архитектура аппаратных и программных средств
3. IBM-совместимых персональных компьютеров (РС)
4. Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера
5. Основы работы в Ms Office
6. Основы работы в Ms Excel
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3

*

*

*
*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Кейс-анализ

Проектная работа

Код раздела, темы
дисциплины

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Активные методы обучения
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Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9
Р10

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Котов, О. М. Информатика / Котов О.М. — ЭИ .— 2005 .— Включен теоретический
материал, примеры зададач с решениями, задания для самостоятельных упражнений .— в
корпоративной сети УрФУ .— <URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=72>.
2. Кадырова, Г. Р. Информатика : учебно-практическое пособие / Г.Р. Кадырова .— 2-е изд.,
доп. и перераб. — Ульяновск : УлГТУ, 2013 .— 228 с.
9.1.2. Дополнительная литература
1. Информатика для юристов и экономистов / [С. В. Симонович, Г. А. Евсеев, В. И.
Мураховский, А. Ю. Казуто] ; под ред. С. В. Симоновича .— Москва ; Санкт-Петербург ;
Нижний Новгород [и др.] : Питер, 2008 .— 687 с.
2. Лашманова, Н. А. Информатика, базовый модуль, ветвь подготовки 4 / Лашманова Н.А. —
УМК .— 2012 .— Методические указания по курсу «Информатика» для студентов всех
форм обучения специальности 080100 «Экономика».
3. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская
Л.И., Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
4. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
5. Информатика : курс лекций / Ю.Ю. Громов .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2012 .— 363 с.
6. Ермакова, А. Н. Информатика : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / А.Н. Ермакова ; С.В. Богданова .— Ставрополь : Сервисшкола, 2013 .— 184с.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
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Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).

9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
4. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
5. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
6. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
7. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-441, компьютерный класс И-443, компьютерный класс
И-432.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного плана
–
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
1, 1-17
16
Выполнение домашней работы по разделам 3-5 1, 1-13
42
(3)
Выполнение домашней работы по разделам 6-8
1, 5-17
42
(3)
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
1, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
1, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
1, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 7
1, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 1
1,0 сем. 1
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Для проведения промежуточной аттестации используется ФЭПО:
Структура тестовых материалов при использовании ФЭПО:
Блок 1. Темы (сумма баллов – 14).
Темы
Балл
Тема: Меры и единицы количества и объема информации
1
Тема: Основные понятия алгебры логики
1
Тема: История развития ЭВМ
1
Тема: Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ. Принципы работы
1
вычислительной системы
Тема: Классификация, принципы работы, характеристики основных устройств ПК
1
(ЦП, ЗУ)
Тема: Устройства ввода-вывода данных, их разновидности и основные
1
характеристики
Тема: Системное программное обеспечение. Служебное (сервисное) программное
1
обеспечение
Тема: Файловая система и файловая структура операционной системы
1
Тема: Текстовые редакторы
1
Тема: Электронные таблицы. Формулы в ЭТ
1
Тема: Графическое отображение данных в ЭТ
1
Тема: Графические редакторы
1
Тема: Мультимедийные презентации
1
Тема: Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи алгоритма. Схема
1
алгоритма
Блок 2. Модули (cумма баллов – 16).
Модули
Модуль: Логические основы ЭВМ
Модуль: Классификация программного обеспечения
Модуль: Операции с файлами
Модуль: Технологии обработки текстовой информации
Модуль: Технологии обработки данных в ЭТ
Модуль: Технологии обработки графической информации
Модуль: Технологии создания и обработки мультимедийных презентаций в MS
PowerPoint
Модуль: Компьютерные сети
Блок 3. Кейс-задания
Кейс-задания
Кейс 1
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Кейс 2

Балл
2
2
2
2
2
2
2
2
Балл
7
2
2
3
7
15

Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Кейс 3
Подзадача 1
Подзадача 2
Подзадача 3
Время тестирования 76 мин.
Число заданий в тесте 25 шт.

2
2
3
6
2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
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деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
Не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
Пример 1: Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью
получения 70 000 руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите
наиболее выгодный вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
Пример 2: Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы

Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1. В чем различие информации и данных?
2. Какие существуют меры информации и когда ими надо пользоваться?
3. Какие существуют показатели качества информации?
4. Какие формы существования информации вы знаете?
5. В чем состоит процесс информатизации?
6. Чем определяется информационный потенциал общества?
7. Охарактеризуйте информационный ресурс, информационный продукт,
17

информационную услугу
8. Как можно представить процессы, происходящие в информационной системе?
9. Что такое система счисления?
10. Как представляются числа в форме с фиксированной и плавающей запятой?
11. Что такое бит, байт, килобайт, мегабайт и гигабайт?
12. Что такое алгебра логики?
13. Что такое: алгоритм, машинная программа, машинная команда?
14. Каковы структура и назначение кодов ASCII?
15. Что такое система классификации информации?
16. Что такое система кодирования информации? Классификация методов.
17. Сопоставьте назначение системы классификации и системы кодирования.
18. Какова классификация вычислительных машин?
19. Какие основные блоки входят в состав персонального компьютера?
20. Что такое микропроцессор и какие функции он выполняет?
21. Назовите модели современных микропроцессоров и их основные
характеристики.
22. Каковы назначение и основные характеристики оперативной, постоянной и
внешней памяти?
23. Каковы назначение и основные характеристики КЭШ-памяти?
24. Перечислите и охарактеризуйте основные виды внешней памяти ПК.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
1.1.Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Информационные системы и технологии» предназначена для
студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», состоит из 17
часов лекционных и 34 лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр.
Изучение дисциплины «Информационные системы и технологии» предполагает
получение студентами знаний об информационных системах и технологиях, их сущности,
месте и роли в информатизации общества, о принципах их построения, о современных
моделях разработки информационных систем и технологий, о требованиях к их качеству, о
концепции их жизненных циклов, CALS-технологии и о современных производственных
стандартах ведения бизнеса и их реализации в информационных системах. Основными
направлениями работы в ходе изучения данной дисциплины являются: знакомство с
теоретическими научными концепциями информационных систем и информационных
технологий, с существующими их типами, тенденциями их развития, с современными
образцами их разработки, с их ролью в современном производственном процессе, получение
представлений о необходимости системного подхода при реализации концепции жизненного
цикла изделий и его информационной поддержки, практическое освоение современных
средств описания, анализа и моделирования информационных потоков, задач и операций
обработки информации.
Освоение дисциплины базируется на знаниях информатики и основ
программирования, основ вычислительных сетей, систем и телекоммуникаций, теории
алгоритмов, основ теории систем и системного анализа, основ теории экономических
информационных систем и сетевой экономики. Изучение дисциплины предполагает
освоение студентами практических умений работы на персональном компьютере (ПК), в
современных операционных системах, локальных и глобальных компьютерных сетях, в
первую очередь, в сети Интернет
1.2. Язык реализации программы - русский
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента
следующих компетенций:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать
результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
методы и средства разработки информационных систем (ИС), принципы описания ИС
и их элементов на основе системного подхода;
модели и структуры информационных сетей, методы оценки эффективности
информационных сетей;
методы и модели управления ИС, программные и технические средства реализации
системы управления;
основные принципы организации баз данных, способы построения баз данных и
знаний, экспертных систем;
модели и методы формализации и представления знаний в ИС;
Уметь:
использовать методы системного анализа информационных процессов и принятия
решений в ИС;
использовать методы и средства разработки корпоративных ИС;
применять современные системные программные средства и операционные системы;
использовать сетевые программные и технические средства ИС;
применять инструментальные средства управления базами данных и знаний, средства
компьютерной графики и графического диалога в ИС;
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
методикой применения математических моделей и методов анализа, синтеза и
оптимизации информационных процессов;
приемами моделирования ИС на базе аналитико-имитационного подхода;
навыками выбора технологии программирования и инструментальных программных
средств для задач проектирования ИС и их элементов, а также выбора архитектуры и
комплексирования аппаратных средств ИС;
подходами организации работы в коллективе разработчиков ИС.

1.4.Объем дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

2

51
17
34

51
17
34

51
17
34

75

7,65

93

18

2,33

Э

144

60,98

144

4

-

4

4

Заочная форма обучения (3,6 лет)
Объем дисциплины
Виды учебной работы

№
п/п
1.

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Общий объем по учебному плану, час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

8.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
Раздел, тема
раздела,
дисциплины*
темы
1
Понятия информационных
технологий и
информационных систем,
их эволюция.

2

Свойства
информационных
технологий и
информационных систем.

Распределение объема
дисциплины по
семестрам (час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа
(час.)*

1

8
4
4

8
4
4

8
4
4

118

1,2

136

18

2,33
11,53
-

Э

144
4

144
4

Содержание
Предмет и содержание курса, взаимосвязь курса со
смежными дисциплинами, его значимость для
профессиональной подготовки выпускников.
Понятие технологии. Процесс технологизации.
Признаки и критерии современных технологий.
Понятия информационной технологии и
информационной системы, их соотношение.
Информация и данные. Различие между
автоматической и автоматизированной технологией.
Централизованная и децентрализованная обработка
информации.
Эволюция информационных технологий и
информационных систем, этапы их развития, их роль
в развитии экономики и общества. Основные
технические достижения, используемые для создания
и развития автоматизированных информационных
технологий. Цели внедрения и области применения
информационных технологий и информационных
систем.
Свойства информационных технологий. Миссии,
цели и задачи информационных технологий и
информационных систем, их свойства и
характеристики. Понятие платформы.
Классификации информационных технологий и
информационных систем, их типы. Стратегические,
5

тактические и операционные информационные
системы. Предметная технология; информационная
технология; обеспечивающие и функциональные
информационные технологии; понятие
распределенной функциональной информационной
технологии; объектно-ориентированные
информационные технологии; стандарты
пользовательского интерфейса информационных
технологий, критерии оценки информационных
технологий.
Тенденции развития информационных технологий и
информационных систем.
3

Состав и структура
информационных
технологий и
информационных систем.

Жизненный цикл
информационных систем и
его содержание.

4

5

Наиболее значимые и
распространённые
информационные
технологии и
информационные системы.

Принципы построения информационных систем.
Формальные и не формальные каналы связи.
Основные элементы информационных систем.
Структура современной информационной
технологии. Структура информационной системы
предприятия (организации). Функциональная и
обеспечивающая части информационной системы.
Виды обеспечивающих подсистем, их задачи. Состав
видов различного обеспечения.
Концепция единого информационного пространства.
Виды информационных хранилищ.
Понятие жизненного цикла информационных систем.
Жизненный цикл как объективная экономическая
категория. Трехфазная модель жизненного цикла.
Маркетинг и исследование жизненного цикла
информационной системы.
Стадии и этапы жизненного цикла информационных
систем. Процессы жизненного цикла
информационных систем. Классификация процессов,
их группы. Отечественные и зарубежные стандарты
жизненного цикла информационных систем.
Содержание этапов жизненного цикла
информационных систем.
Информационные технологии и системы конечного
пользователя: пользовательский интерфейс и его
виды; технология обработки данных и его виды;
технологический процесс обработки и защиты
данных; графическое изображение технологического
процесса, меню, схемы данных, схемы
взаимодействия программ применение
информационных технологий на рабочем месте
пользователя, автоматизированное рабочее место,
электронный офис.
Автоматизированное рабочее место пользователя.
Корпоративные информационные системы:
предназначение, состав, основные типы, классы
основных программных продуктов и мировой рынок.
Выбор варианта внедрения информационной
6

6

Принципы и методы
создания и внедрения
информационных
технологий и
информационных систем.

технологии в бизнесе, государственном и
муниципальном управлении.
Информационные технологии создания,
редактирования и предпечатной подготовки текстов.
Информационные технологии расчётов в
электронных таблицах. Информационные технологии
обработки графических данных. Информационные
технологии создания и ведения баз данных.
Информационные технологии автоматизации
офисной деятельности и делопроизводства.
Информационные технологии статистической
обработки данных. Технологии цифрового звука.
Информационные технологии мультимедиа: работа
со звуком, изображением, графикой, анимацией и т.п.
Информационные технологии автоматизированного
проектирования. Информационные технологии
бухгалтерского учёта: информационные и расчётные
системы. Информационные технологии финансовой
аналитической деятельности. Информационные
технологии поддержки экспертной деятельности.
Сетевые технологии: средства и ресурсы, типы,
ограничения, вклад в совершенствование социальных
институтов.
Характерные черты систем обработки транзакций,
информационных систем управления, систем
поддержки принятия решений, экспертных систем,
корпоративных информационных систем.
Партнёрство разработчиков и пользователей в
разработке современных информационных
технологий и информационных систем.
Объектно-ориентированные информационные
технологии. Модельный подход и CASE-технологии
в разработке информационных технологий.
Важнейшие принципы создания информационных
систем.
Современные образцы разработки информационных
систем. Каскадная и поэтапно-возвратная модели,
прототипная и спиральная модели, техника 4-го
поколения. Комбинирование парадигм.
Прототипирование и его влияние на жизненный цикл
информационных систем.
Средства описания внешней логики задач обработки
данных, использование деревьев решений, таблиц
решений, функциональных диаграмм.
Принципы и методы анализа информационной
среды. Основные технологические операции
обработки данных.
Современные средства описания информационных
потоков; назначение диаграмм потоков данных,
моделирование логических функций
информационных систем, структурный естественный
язык и псевдокод.
7

7

Информационные
технологии и
производственные
стандарты.

Использование словаря данных в информационных
системах. Стратегии тестирования информационных
систем.
Информационные технологии и производственные
стандарты. Эволюция стандартов планирования
производства. Стандарт MPS - Master Planning
Scheduling - объемно-календарное планирование.
MRP- стандарт планирования материальных
ресурсов. CRP – планирование потребности в
производственных мощностях. Cистема MRP
(Closed-loop MRP) в замкнутом цикле. Стандарт MRP
II (Manufacturing Resource Planning).
ERP - финансово ориентированная информационная
система для определения и планирования ресурсов
предприятия, необходимых для получения,
изготовления, отгрузки и учета заказов потребителей.
Отличия ERP от MRP. Концепция ERP. Общая
характеристика ERP. Структура ERP – системы.
Преимущества ERP – системы.
SCM (Supply Chain Management) — управление
цепочками поставок. Планирование ресурсов,
синхронизированное с покупателем (CSRP- Customer
Synchronized Resource Planning). Современная
концепция управления ресурсами CSRP.
Преимущества CSRP.
CIM (Computer Integrated Manufacturingкомпьютеризированное интегрированное
производство).
MRP - стандарт планирования материальных
ресурсов. Цели и задачи системы-MPR. Принципы
MRP- системы. Задача MPR. Цель MPR. Входные
элементы MRP-системы. Основные операции,
достоинства и недостатки MRP-системы. Принцип
работы MRP-системы и результаты работы.
Требования к производству для успешного внедрения
MRP-системы. Преимущества и процесс
планирования MRP-систем.
Процесс CRP(Capacity Requirements Planning).
Входные данные CRP (Capacity Requirements
Planning). Значение CRP(Capacity Requirements
Planning).
MRPII – стандарт планирования производственных
ресурсов. Системная методология MRPII. Цели и
задачи системы - MPRII. Различия в «типах
производства». Альтернативные схемы планирования
производства. Процессы MPRII. Функциональные
блоки MRP II.
Главный календарный план производства.
Планирование продаж и операций. Планирование
потребностей в сырье и материалах. Управление
входным и выходным материальным потоком в MRP
II. Планирование ресурсов распределения.
8

Инструментальное обеспечение. Интерфейс с
финансовым планированием. Оценка деятельности
(Performance Measurement ) в MRP II. Преимущества
MPRII.
8

CALS-технологии
(Continuous Acqusition and
Life cycle Support —
непрерывная
информационная
поддержка поставок и
жизненного цикла).

9

Оценка и обеспечение
качества информационных
технологий и
информационных систем.

CALS-методология поддержки жизненного цикла
информационных систем. Концепция CALS. CALSстратегия. CALS-технологии.
Базовые принципы CALS-технологии.
Интегрированная информационная среда CALS.
Безбумажное представление информации.
Электронное описание изделия (ЭОИ).
Интерактивное электронное техническое
руководство (ИЭТР). Задачи ИЭТР. Компоненты
ИЭТР.
Параллельный инжиниринг. Виртуальное
производство. Реинжиниринг бизнес-процессов.
Управление процессами. Управление проектами.
Управление ресурсами. Управление качеством.
Интегрированная логистическая поддержка.
Управления данными об изделии. Данные о
продукции или об изделии. Данные о выполняемых
процессах. Данные о ресурсах.
Стандарты CALS. Система единых международных
стандартов. Функциональные стандарты.
Информационные стандарты. Стандарты
технического обмена. Стандарт ISO 10303 (STEP).
Стандарт ISO 13584 (P_LIB) и семейство стандартов
IDEF. Другие стандарты CALS.
Понятие качества информационных технологий и
информационных систем. Идентификация
требований к качеству подобных систем. Дерево
характеристик качества.
Основные признаки хорошего пользовательского
интерфейса: естественность, согласованность и
непротиворечивость. Средства поддержки
пользователя во взаимодействии с информационной
системой.
Существующие метрики оценки качества
информационных систем; метрики Боэма-БраунаЛайпоу, метрики Джилба.
Размеро- и функционально-ориентированные
метрики качества информационных систем.
Смысл статистической гарантии качества, принцип
Парето, обеспечение качества информационных
систем.

9

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по
разделам дисциплины

10

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4
Аудиторные
занятия (час.)

0,5

2,5

14

5

2

3

9

4

1,5

2,5

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

17

6

2

4

11

5

1,5

3,5

6

1

13

6

2

4

7

5

1,5

3,5

11

6

2

4

5

5

1,5

3,5

126

51

17

34

75

42

12,5

29,5

144

51

93

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

Реферат, эссе, творч.
работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Лабораторное занятие

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Практ., семинар.
занятие

Лекция

Всего (час.)

5

Проект по модулю

3

Практические занятия

3

Интегрированный экзамен по модулю

Р9

3

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р8

1

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р7

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Р6

7

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Всего (час.)

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

11

Заочная форма обучения (3,6 лет)

Объем модуля (зач.ед.): 11
Объем дисциплины (зач.ед.): 4

Р9

11

1

0,5

0,5

10

8

3

5

15

1

0,5

0,5

14

8

3

5

6

1

16

1

0,5

0,5

15

9

4

5

6

1

17

1

0,5

0,5

16

10

4

6

6

1

19

1

0,5

0,5

18

12

6

6

6

1

15

1

0,5

0,5

14

12

6

6

14,5

0,5

0,5

14

14

7

7

126

8

40

45

144

8

4

4

118 85
136

29

29

2

1

2

1

Коллоквиум*

Курсовой проект*

1

Курсовая работа*

5

Проектная работа*
Расчетная работа,
разработка
программного
продукта*
Расчетно-графическая
работа*
Домашняя работа на
иностр. языке*
Перевод инояз.
литературы*

5

Реферат, эссе, творч.
работа*

3

Графическая работа*

8

Домашняя работа*
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Всего (час.)

Лабораторное занятие

0,5

Н/и семинар, семинарконфер., коллоквиум
(магистратура)

Лекция

Практ., семинар.
занятие

Всего (час.)

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Лабораторные работы

Лекции
0,5

4

Проект по модулю

Р8

1

4

Интегрированный экзамен по модулю

Р7

14

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Подгот
овка в
рамках
дисцип
лины к
проме
жуточн
ой
аттеста
ции по
модул
ю
(час.)

Экзамен

Р6

0,5

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовк
ак
промежут
очной
аттестаци
и по
дисципли
не (час.)

Зачет

Р5

Жизненный цикл информационных
систем и его содержание.
Наиболее значимые и распространённые
информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и
внедрения информационных технологий
и информационных систем.
Информационные технологии и
производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition
and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и
жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества
информационных технологий и
информационных систем.
Всего (час), без учета промежуточной
аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

0,5

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей аттестации
(колич.)

Контрольная работа*

Р4

Состав и структура информационных
технологий и информационных систем

4,5

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего (час.)

Р3

Всего аудиторной работы (час.)

Р2

Понятия информационных технологий и
информационных систем, их эволюция.
Свойства информационных технологий и
информационных систем.

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы
Р1

Наименование раздела, темы

Практические занятия

Аудиторные
занятия (час.)

Раздел дисциплины

0

18

0

0

4
В т.ч. промежуточная аттестация

12

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
4.1. Лабораторные работы

Код
раздела,
темы

Очная форма обучения

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

2-3

Понятия информационных технологий и информационных систем, их
эволюция.
Свойства информационных технологий и информационных систем.

4-5

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

6-7

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

4

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.

4

CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

4

1-2

8-9
10-11
12-13
14-15
16-17

3
3
4

4
4

4
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет)

Р2
Р3
Р4
Р5
Р6
Р7
Р8
Р9

Номер
работы

Наименование работы

Время на
выполнение
работы (час.)

1

Свойства информационных технологий и информационных систем.

0,5

1

Состав и структура информационных технологий и информационных систем

0,5

1

Жизненный цикл информационных систем и его содержание.

0,5

1
2
2
2
2

Наиболее значимые и распространённые информационные технологии и
информационные системы.
Принципы и методы создания и внедрения информационных технологий и
информационных систем.
Информационные технологии и производственные стандарты.
CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle Support — непрерывная
информационная поддержка поставок и жизненного цикла).
Оценка и обеспечение качества информационных технологий и
информационных систем.
Всего:

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрено
4.3.Примерная тематика самостоятельной работы
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
Домашняя работа по разделу 2 «Свойства информационных технологий и информационных
систем».
Домашняя работа по разделу 4 «Жизненный цикл информационных систем и его
содержание».
Домашняя работа по разделу 5 «Наиболее значимые и распространённые информационные
технологии и информационные системы».
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Домашняя работа по разделу
6 «Принципы и методы создания и внедрения
информационных технологий и информационных систем».
Домашняя работа по разделу 6 «Информационные технологии и производственные
стандарты».
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
не предусмотрено
4.3.4 Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
не предусмотрено
4.3.6. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)
не предусмотрено
4.3.8. Примерная тематика контрольных работ
Контрольная работа по разделу № 2 «состав и структура информационных технологий и
информационных систем»;
Контрольная работа по разделу № 8 «CALS-технологии (Continuous Acqusition and Life cycle
Support — непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла)».
4.3.9. Примерная тематика коллоквиумов
не предусмотрено
5.
СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1

*

*

Р2
Р3

*
*

*

Р4

*

Р5

*

Р6

*

Р7

*

Р8

*

Р9

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

Сетевые учебные курсы

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

*

*

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
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7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
9.1.Рекомендуемая литература
9.1.1.Основная литература
1. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике : учебное пособие
/ В.Н. Ясенев .— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 560 с. —
ISBN 978-5-238-01410-4
2. Лихачева, Г. Н. Информационные системы и технологии : учебно-методический
комплекс / Г.Н. Лихачева ; М.С. Гаспариан .— Москва : Евразийский открытый
институт, 2011 .— 370 с.
3. Информатика. Современные информационные системы / Алферьева Т.И., Дженакова
Е.В., Купельский С.А., Обабков И.Н., Паклина Е.М., Паклина В.М. — УМК .— 2012
4. Мещихина, Е. Д. Информационные системы и технологии в экономике : учебное
пособие / Е.Д. Мещихина ; О.Е. Иванов .— Йошкар-Ола : МарГТУ, 2012 .— 182 с.
5. Информационные системы и технологии управления : учебник .— 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 591 с. — (Золотой фонд российских
учебников) .— ISBN 978-5-238-01766-2 .
9.1.2.Дополнительная литература
6. Информационные системы и технологии в экономике : учеб. для студентов высших
с.-х. учеб. заведений по экон. специальностям / [Т. П. Барановская, В. И. Лойко, М. И.
Семенов, А. И. Трубилин] ; под ред. В. И. Лойко .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Финансы и статистика, 2005 .— 477 с.
7. Трофимова, М. В. Предметно-ориентированные информационные системы : учебное
пособие / М.В. Трофимова .— Ставрополь : СКФУ, 2014 .— 188 с.
9.2.Методические разработки
не используется.
9.3.Программное обеспечение
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
9.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
не используется.
9.5.Электронные образовательные ресурсы
не используется.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
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плана – 1
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
2, 1-17
16
Выполнение домашней работы по разделам 2-5 (3)
2, 1-13
42
Выполнение домашней работы по разделам 6-7 (3)
2, 5-17
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
практических занятий – не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
Сроки – семестр,
Максимальная
занятиях
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (17)
2, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
2, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
2, 8
20
Выполнение контрольной работы по разделу 8
2, 15
20
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0
6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены
6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения модуля
(дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в Коэффициент значимости
котором осваивается модуль (дисциплина)
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
Семестр 2
1,0 сем. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
сайте Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
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тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
знание источников
классификационной
принятия решений в
получения информации,
группе, самостоятельно новых и нестандартных
может осуществлять
систематизирует их,
ситуациях.
самостоятельно
устанавливает
репродуктивные действия взаимосвязи между
над знаниями путем
ними, продуктивно
самостоятельного
применяет в знакомых
воспроизведения и
ситуациях.
применения информации.
Студент умеет корректно
Студент умеет
Студент умеет
Умения
выполнять предписанные самостоятельно
самостоятельно
действия по инструкции,
выполнять действия
выполнять действия,
алгоритму в известной
(приемы, операции) по
связанные с решением
ситуации, самостоятельно решению нестандартных исследовательских
выполняет действия по
задач, требующих
задач, демонстрирует
решению типовых задач,
выбора на основе
творческое
требующих выбора из
комбинации известных использование умений
числа известных методов, методов, в
(технологий)
в предсказуемо
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
изменяющейся ситуации
Студент имеет
Студент имеет
Личностные Студент имеет низкую
мотивацию учебной
выраженную мотивацию развитую мотивацию
качества
деятельности, проявляет
учебной деятельности,
учебной и трудовой
безразличное,
демонстрирует
деятельности,
безответственное
позитивное отношение к проявляет
отношение к учебе,
обучению и будущей
настойчивость и
порученному делу
трудовой деятельности, увлеченность,
проявляет активность.
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.
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8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий
1. Расчет текущей стоимости инвестиции. Функция ПС (ПЗ)
Существует несколько вариантов вложения денежных средств с целью получения 70 000
руб. в течение 7 лет, величина годовой ставки – 12 %. Определите наиболее выгодный
вариант вложения денежных средств.
1. Сделка, которая каждые полгода возвращает 5 000 руб.
2. Сделка, в результате которой возвращается единовременная выплата в размере 70 000
руб. с начислением процентов каждые полгода.
3. Сделка, которая каждые полгода возвращает 2 500 руб. в течение сле- дующих 7 лет.
Кроме того, в конце периода будет выплачено 40 000 руб.
2. Расчет будущей стоимости инвестиции. Функция БС (БЗ)
Рассчитайте размер ежегодной выплаты для погашения ссуды размером
220 000 руб., взятой на 7 лет под 9 % годовых.
Определите основные платежи, платежи по процентам, остаток долга после очередной выплаты, общие суммы платежей по процентам, по основной сумме,
платежей за период.
3. Расчет общего числа периодов выплат инвестиции. Функция КПЕР
Рассматривается вложение сроком на 5 лет, которое гарантирует получе- ние 5 000 руб.
Сумма вложения составляет 3 000 руб. Определите годовую ско- рость оборота этого
вложения.
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
Не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Не предусмотрено
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена
1.
Что такое абстрагирование информации, и каковы его основные способы?
2.
Суть понятий: декомпозиции, абстракции, агрегирования.
3.
Базовые информационные процессы. Извлечение информации.
4.
Суть декомпозиции на основе объектно-ориентированного подхода.
5.
Понятие инкапсуляции, полиморфизма и наследования. Методы обогащения информации.
6.
Базовые информационные процессы. Транспортирование информации. Модель OSI.
7.
Протоколы модели OSI. Универсальный интерфейс канального уровня.
8.
Сеансовые протоколы. Протоколы верхнего уровня модели OSI.
9.
Числовая и нечисловая обработка информации. Виды обработки информации.
10. Архитектура ЭВМ с точки зрения обработки информации. Основные процедуры обработки
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

данных.
Базовые информационные процессы. Обработка информации. Особенности принятия
решений в различных условиях. Методы, используемые для решения задач в экспертных
системах.
Базовые информационные процессы. Обработка информации. Основные компоненты
поддержки принятия решений. Системы поддержки принятия решений.
Базовые информационные процессы. Хранение информации. Классификация БД по
характерным признакам. Сформулировать подходы к проектированию баз данных.
Интеграция и распределение данных.
Базовые информационные процессы. Хранение информации. Сформулировать подходы к
проектированию баз данных. Интеграция и распределение данных.
Что такое СУБД и каковы ее стандарты? Способы реализации СУБД.
Базовые информационные технологии. Основные возможности мультимедиа-технологий.
Системы речевого ввода и вывода информации.
Компьютерные средства обеспечения звуковых технологий.
Акустические системы.
Видеотерминальные устройства.
Базовые информационные технологии. Основные компоненты мультимедиа-среды.
Базовые информационные технологии. Стандарты, используемые при создании
мультимедиа-продуктов.
Базовые информационные технологии. Какие задачи решают геоинформационные
технологии?
Структура ГИС.
Классификация ГИС.
Растровое и векторное представление пространственных данных.
На какие классы можно разделить ГИС по принадлежности к конкретной предметной
области.
Классы данных, используемых в геоинформационных системах.
Модели, используемые для представления данных в геоинформационных технологиях.
Какую комплексную обработку информации осуществляют Большинство современных
ГИС.
Виды информационных угроз. Способы защиты информации от нарушений
работоспособности компьютерных систем.
Виды преднамеренных информационных угроз. Задачи по защите от преднамеренных
информационных угроз. Способы разграничения доступа к информационным ресурсам.
Что такое криптография и каковы ее основные задачи.
Принципы построения блочных шифров (Сеть Фейстеля). От каких параметров и
конструктивных особенностей зависит практическая реализация сети Фейстеля.
Что понимают под остаточной информацией и каковы угрозы доступа к ней.
Какие существуют уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита информации в
компьютерных сетях.
Что такое CASE-технология и какие подходы к проектированию информационных систем
она использует.
Концепция идеального объектно-ориентированного CASE- средства.
Основные критерии оценки и выбора CASE-средств.
Разновидности архитектур компьютерных сетей, их характеристика.
Модели архитектуры "клиент-сервер". Двухзвенная и трехзвенная модели, их отличие.
Особенности архитектуры "клиент-сервер", основанной на Web-технологии?
Определение искусственного интеллекта. Направления развития искусственного
интеллекта.
Подходы, используемые при создании нейросетей. Кибернетика “черного ящика”.
Какие функции реализует интеллектуальная система? Общая структура интеллектуальной
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системы.
46. Разновидности интеллектуальных систем. Основные свойства информационно-поисковых
систем, расчетно-логических систем, экспертных систем, гибридных экспертных систем.
47. Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Продукционная модель.
48. Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Семантические сети.
49. Типы моделей представления знаний в искусственном интеллекте. Фреймы и сети фреймов.
50. Какие информационные технологии используются в корпоративном управлении.
51. Методологии, используемые в управлении, планировании. В чем заключается идея
"виртуального " бизнеса.
52. На каких принципах основана архитектура Интранета? Тенденции развития Интранета.
53. Информационные технологии в промышленности и экономике.
54. Информационные технологии автоматизированного проектирования. Что подразумевается
под открытой средой в САПР-технологиях?
55. Механизмы доступа приложений.
56. Средства для работы с базами данных. Инструменты.
57. Средства для работы с базами данных. Компоненты.
58. Технология InterBase Express.
59. Компоненты доступа к данным с помощью InterBase Express.
60. Навигационный доступ к данным. Сортировка набора данных.
61. Навигационный доступ к данным. Фильтрация записей. Фильтрация по выражению.
62. Навигационный доступ к данным. Фильтрация по диапазону.
63. Поиск в наборах данных. Поиск по нескольким полям.
64. Поиск по индексным полям.
65. Запросы. Особенности набора данных IBQuery.
66. Доступ к данным с помощью запросов. Соединение таблиц.
67. Статический и динамический запросы.
68. Запросы с параметрами.
69. Объекты поля. Редактор полей.
70. Хранимые процедуры. Создание и изменение хранимых процедур.
71. Виды хранимых процедур. Вызов процедуры выбора.
72. Виды хранимых процедур. Вызов исполняемой процедуры.
73. Создание и просмотр отчетов с помощью Quick Report. Компонент-отчет.
74. Полоса отчета.
75. Отчеты. Компоненты, размещаемые в полосе отчета.
76. Простой отчёт.
77. Визуальные компоненты для работы с данными. Компонент “графическое изображение”.
78. Визуальные компоненты для работы с данными. Построение диаграмм.
79. Редактор диаграмм.
80. Визуальные компоненты для работы с данными. Корректировка диаграмм.
81. Визуальные компоненты для работы с данными. Методы, предназначенные для
управления значениями, по которым строится диаграмма.
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
Не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
Не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
Не используются
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Аннотация содержания дисциплины
Дисциплина входит в модуль «Основы информационных коммуникаций».
Программа дисциплины «Пакеты прикладных программ» предназначена для студентов
бакалавриата, обучающихся по направлению «Экономика», состоит из 17 часов лекционных и 34
лабораторных занятий. Курс длится 1 семестр. Данный курс посвящен формированию основных
навыков моделирования и решения поставленных практических задач, в том числе задач методов
оптимальных решений при помощи различных прикладных пакетов. Основная цель курса состоит
в ознакомлении студентов с методологией формализации реальных экономических и
управленческих проблем. К моменту окончания курса студенты должны знать и уметь
использовать на практике различные методы для решения моделей с помощью ППП.
1.2. Язык реализации программы – русский язык.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Результатом обучения в рамках дисциплины является формирование у студента следующих
компетенций:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;
ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач;
ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы;
ПК-8 - способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
ПК-10 - способность использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 офисные технологии и специальное программное обеспечение профессиональной
деятельности участников международных финансовых рынков, Интернет – технологии,
 принятые за рубежом методы
построения регрессионных моделей и методов их
идентификации,
 основы оценки эффективности финансовых и иных мероприятий на основе экономикоматематических моделей и информационных технологий.




Уметь:
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и
экспериментального исследования для решения экономических задач в международной
экономической деятельности,
применять теоретические знания при решении практических задач в реальных условиях
хозяйствования, используя возможности вычислительной техники и программного
обеспечения,
осуществлять выбор инструментальных средств для обработки социально-экономических
показателей экономических агентов в соответствии с принятой стратегией субъекта
экономических отношений.
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Владеть:
навыками анализа эффективности применяемых прикладных программ в международной
деятельности, работы с прикладными программными средствами,
навыками применения современного математического инструментария для решения
поставленных задач.

1.4 Объём дисциплины
Очная форма обучения
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

51
17
34

51
17
34

51
17
34

53

7,65

57

4

0,25

З

108

58,9

108

3

-
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Заочная форма обучения (3,6 лет)
Объем дисциплины
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Виды учебной работы

Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студентов,
включая все виды текущей
аттестации
Промежуточная аттестация
Переаттестация
Общий объем по учебному плану,
час.
Общий объем по учебному плану, з.е.

Распределение объема
дисциплины по семестрам
(час.)

Всего
часов

В т.ч.
контактная
работа (час.)*

3

8
4
4

8
4
4

8
4
4

60

1,2

64

4
36

0,25
-

З
36

108

9,45

108

3

-

3
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Код
раздела,
темы

Раздел, тема
дисциплины*
Программное
обеспечение ЭВМ

Р1

Теоретические
основы
проектирования ППП
Р2

Методоориентированные
ППП
Р3

Возможности
Mathcad
Р4

Р5

Объектноориентированные
ППП

CASE-технологии

Р6

Содержание
Программное обеспечение (ПО) и его классификация.
Системное и прикладное ПО. Режимы работы и
функции операционной системы. Система
программирования. Система контроля и диагностики.
Прикладные программы и пакеты прикладных
программ. История развития прикладного
программного обеспечения. Понятие программного
средства и программного продукта. Информатика как
отрасль производства программных продуктов.
Определение пакетов прикладных программ (ППП).
Классификация ППП. Составные части ППП.
Модульный принцип формирования пакета. Функции
отдельных модулей пакета. Модель предметной
области ППП. Статическая и динамическая модели
предметной области. Внешнее управление пакетом.
Влияние эргономики на удобство работы на
компьютере. Психологическая эргономика. Интерфейс
ППП. Принципы проектирования интерфейса.
Пакеты прикладных программ, использующие
экономико-математическим методы. Анализ
современных математических ППП. Особенности
применения ППП Mathematika, MathCAD, MathTutor, 8
MathMat, SPSS, Statistika и т.д. Преимущества
использования Math-CAD 2000. Новые возможности
MathCAD 2000.
Общие принципы работы MathCAD при решении
различных математических задач. Управление
интерфейсом и средства анимации. Работа с двумерной
графикой. Подготовка электронных документов.
Управление вычислениями. Меню символьных
вычислений. Финансово-экономические расчеты.
Новые возможности пакета MathCAD 2000.
ППП предназначенные для автоматизации
деятельности предприятия. ППП для моделирования
финансовой деятельности предприятия. Назначение и
основные функции программы Project Expert. Создание
имитационной модели с помощью программы Project
Expert.
Методология структурного анализа SADT IDEFтехнология структурного анализа и функционального
моделирования систем. Пакет BPwin – средство для
моделирования бизнес – процессов – построение и
анализ SADT-моделей, а также других диаграмм
стандарта IDEF. Создание графической
функциональной древовидной модели (диаграммы)
AS-IS, реинжиниринг бизнес-процессов и построение
улучшенной модели TO-BE с помощью BPwin.
Проведение стоимостного анализа модели.
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ
3.1.
Распределение для изучаемой дисциплины аудиторной нагрузки и контрольных
мероприятий по разделам:

6

Очная форма обучения

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

3

17

8

2

6

9

5

1

4

19

10

4

6

9

7

3

4

23

10

4

6

13

7

3

4

6

1

19

8

2

6

11

5

1

4

6

1

7

1

6

5

5

1

4

51

17

34

53

35

12

23

108

51

57

16

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Перевод инояз. литературы*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Домашняя работа*
1

Графическая работа*

Всего (час.)

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

12
104

4

2

1

2

2

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

3

Интегрированный экзамен по модулю

6

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Экзамен

6

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

4

Контрольная работа*

Лекция

4

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

8

Практические занятия

14

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Зачет

Р6

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4
Р5

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

7

Заочная форма обучения (3,6 лет)

Объем модуля (зач.ед.):11
Объем дисциплины (зач.ед.): 3
Аудиторные
занятия (час.)

4

6

1

20

2

1

1

18

10

5

5

6

1

16

2

1

1

14

8

4

4

6

1

16

2

1

1

14

8

4

4

6

1

68

8

4

4

60

34

17

17

24

24

108

8

100

2

1

2

2

Курсовой проект*

Курсовая работа*

Домашняя работа на иностр. языке*

Расчетно-графическая работа*

Проектная работа*

Расчетная работа, разработка
программного продукта*

Реферат, эссе, творч. работа*

Графическая работа*

Н/и семинар, семинар-конфер.,
коллоквиум (магистратура)

Лабораторное занятие

Практ., семинар. занятие

Перевод инояз. литературы*

В т.ч. промежуточная аттестация

Проект по модулю

4

Интегрированный экзамен по модулю

8

Экзамен

14

Подготов
ка в
рамках
дисципл
ины к
промежу
точной
аттестац
ии по
модулю
(час.)

Зачет

1

Подгото
вка к
промеж
уточной
аттестац
ии по
дисципл
ине
(час.)

Коллоквиум*

1

Выполнение самостоятельных внеаудиторных работ (колич.)

Контрольная работа*

Домашняя работа*

2

Подготовка к аудиторным
занятиям (час.)

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
текущей
аттестации
(колич.)

Всего (час.)

Всего (час.)

16

Практические занятия

Лекция

Р6

Всего (час.)

Р5

Всего самостоятельной работы студентов (час.)

Р4

Лабораторные работы

Р3

Лекции

Р2

Программное обеспечение
ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные
ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные
ППП
CASE-технологии
Всего (час), без учета
промежуточной аттестации:
Всего по дисциплине (час.):

Всего аудиторной работы (час.)

Р1

Наименование раздела, темы

Самостоятельная работа: виды, количество и объемы мероприятий

Всего по разделу, теме (час.)

Код раздела, темы

Раздел дисциплины

4

0

0

0

8

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ И АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы
Код
раздела,
темы

Очная форма обучения
Номер
занятия

Р1

1-2

Р2

3-5

Р3
Р4
Р5
Р6

6-8
9-11
12-14
15-17

Раздел занятия
Программное обеспечение ЭВМ
Теоретические основы
проектирования ППП
Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

Время на
проведение
занятия (час.)
4
6
6
6
6
6
34

Код
раздела,
темы

Заочная форма обучения (3,6 лет)
Номер
занятия

Р3
Р4
Р5
Р6

1
1
2
2

Раздел занятия

Время на
проведение
занятия (час.)

Методо-ориентированные ППП
Возможности Mathcad
Объектно-ориентированные ППП
CASE-технологии
Всего:

1
1
1
1
4

4.2. Практические занятия
Не предусмотрены

4.3. Самостоятельная работа студентов
4.3.1. Примерный перечень тем домашних работ
1. Методо-ориентированные ППП;
2. Возможности Mathcad;
3. Объектно-ориентированные ППП;
4. CASE-технологии.
5. Создание и анализ имитационной модели для предварительного анализа проекта.
6. Создание и анализ имитационной модели финансово-экономической деятельности для
создания нового предприятия.
4.3.2. Примерный перечень тем графических работ
Не предусмотрено
4.3.3. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)
Не предусмотрено
4.3.4. Примерный перечень тем расчетных работ (программных продуктов)
Не предусмотрено
4.3.5. Примерный перечень тем расчетно-графических работ
Не предусмотрено
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4.3.6. Примерная тематика индивидуального или группового проекта
Не предусмотрено
4.3.7. Примерный перечень тем контрольных работ
Контрольная работа по методо-ориентированным ППП
4.3.8. Примерная тематика коллоквиумов
Не предусмотрено
5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ, ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Р1
Р2
Р3
Р4
Р5
Р6

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Другие (указать, какие)

Вебинары и
видеоконференции
Асинхронные webконференции и семинары
Совместная работа и
разработка контента

Виртуальные практикумы
и тренажеры

Другие (указать, какие)

Командная работа

Проблемное обучение

Деловые игры

Код раздела, темы
дисциплины

Кейс-анализ

Проектная работа

Активные методы обучения

Сетевые учебные курсы

Дистанционные
образовательные технологии и
электронное обучение

6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
(Приложение 1)
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ (Приложение 2)
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (Приложение 3)
9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Рекомендуемая литература
9.1.1. Основная литература
1. Аверьянова, А. Н. УПРАВЛЕНИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯМИ В СРЕДЕ MathCaD / Аверьянова
А.Н., Полупанова Т.И. — ЭИ .— 2013 .
9.1.2. Дополнительная литература
1. Тебайкина, Н. И. ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ В ЭКОНОМИКЕ / Тебайкина
Н.И. — ЭИ .— 2007 .— Методические указания к курсовой работе по дисциплине
«Разработка и применение пакетов прикладных программ в экономике»
2. Бродская, Л. И. Информатика для гуманитарных направлений подготовки / Бродская Л.И.,
Коврижных А.Ю., Конончук Е.А., Лахтин А.С., Семенищева С.Н., Смирнова Е.И.,
Солодушкин С.И., Стихина Т.К. — УМК .— 2012 .
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3. Мещеряков, П. С. Прикладная информатика : учебное пособие / П.С. Мещеряков .—
Томск : Эль Контент, 2012 .— 132 с.
9.2. Методические разработки
Не используются
9.3 Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, студент должен использовать следующие
программные средства:
 Операционную систему MS Windows XP sp2 или выше;
 Офисный пакет MS Office 2007 (включая MS Access);
 Браузер: Internet Explorer (v.7 или выше) или Opera (v.9.8 или выше).
 MathCad
 MS Project
9.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Электронный каталог библиотеки УрФУ (http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76)
2. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/)
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека онлайн" (http://biblioclub.ru/)
4. Поисковая система. – URL: http://www.rambler.ru.
5. Поисковая система. – URL: http://www.yandex.ru.
6. Поисковая система. – URL: http://www.google.ru.
7. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. – URL: http://study.urfu.ru.
9.5 Электронные образовательные ресурсы
Не используются
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным
оборудованием
Мультимедийная аудитория И-221, компьютерный класс И-502, компьютерный класс
И-432, компьютерный класс № 222 по Ленина,51.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к рабочей программе дисциплины
6. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ В РАМКАХ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ
6.1. Весовой коэффициент значимости модуля (дисциплины) в рамках учебного
плана –
6.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине
1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лекциях
Сроки – семестр,
Максимальная
учебная неделя
оценка в баллах
Посещаемость (8)
3, 1-17
16
Выполнение домашних работ по разделам 2,4 (2) 3, 3-8
42
Выполнение домашней работы по разделу 5
3, 8-16
42
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0,4
Промежуточная аттестация по лекциям – зачёт
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям –
0,6
2. Практические занятия: не предусмотрены
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов
лабораторных занятий – 0,5
Текущая аттестация на лабораторных
занятиях

Сроки – семестр,
учебная неделя

Максимальная
оценка в баллах
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Посещаемость (17)
3, 1-17
17
Выполнение лабораторных работ (6)
3, 1-17
43
Выполнение контрольной работы по разделу 3
3, 2-3
40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным
занятиям– 1,0
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям – не предусмотрена
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по
лабораторным занятиям– 0

6.3. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы
Не предусмотрены

6.4. Коэффициент значимости семестровых результатов освоения
модуля (дисциплины)
Порядковый номер семестра (по учебному плану), в
котором осваивается модуль (дисциплина)
Семестр 3

Коэффициент значимости
результатов освоения модуля в
семестре – k сем. n
1,0 сем. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к рабочей программе дисциплины
7. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ
НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
ФЭПО http://fepo.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на сайте
Интернет-тренажеры http://training.i-exam.ru.
Дисциплина и ее аналоги, по которым возможно тестирование, отсутствуют на
портале СМУДС УрФУ.
В связи с отсутствием Дисциплины и ее аналогов, по которым возможно
тестирование, на сайтах ФЭПО, Интернет-тренажеры и портале СМУДС УрФУ,
тестирование в рамках НТК не проводится.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к рабочей программе дисциплины
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
8.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ В РАМКАХ БРС
В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре критерии оценивания
достижений студентов по каждому
контрольно-оценочному мероприятию. Система
критериев оценивания, как и при проведении промежуточной аттестации по модулю,
опирается на три уровня освоения компонентов компетенций: пороговый, повышенный,
высокий.
Компоненты
Признаки уровня освоения компонентов компетенций
компетенций
пороговый
повышенный
высокий
Студент демонстрирует
Студент демонстрирует Студент может
Знания
знание-знакомство,
аналитические знания:
самостоятельно
знание-копию: узнает
уверенно воспроизводит извлекать новые знания
объекты, явления и
и понимает полученные из окружающего мира,
понятия, находит в них
знания, относит их к той творчески их
различия, проявляет
или иной
использовать для
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Умения

Личностные
качества

знание источников
получения информации,
может осуществлять
самостоятельно
репродуктивные действия
над знаниями путем
самостоятельного
воспроизведения и
применения информации.
Студент умеет корректно
выполнять предписанные
действия по инструкции,
алгоритму в известной
ситуации, самостоятельно
выполняет действия по
решению типовых задач,
требующих выбора из
числа известных методов,
в предсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет низкую
мотивацию учебной
деятельности, проявляет
безразличное,
безответственное
отношение к учебе,
порученному делу

классификационной
группе, самостоятельно
систематизирует их,
устанавливает
взаимосвязи между
ними, продуктивно
применяет в знакомых
ситуациях.

принятия решений в
новых и нестандартных
ситуациях.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия
(приемы, операции) по
решению нестандартных
задач, требующих
выбора на основе
комбинации известных
методов, в
непредсказуемо
изменяющейся ситуации
Студент имеет
выраженную мотивацию
учебной деятельности,
демонстрирует
позитивное отношение к
обучению и будущей
трудовой деятельности,
проявляет активность.

Студент умеет
самостоятельно
выполнять действия,
связанные с решением
исследовательских
задач, демонстрирует
творческое
использование умений
(технологий)
Студент имеет
развитую мотивацию
учебной и трудовой
деятельности,
проявляет
настойчивость и
увлеченность,
трудолюбие,
самостоятельность,
творческий подход.

8.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕЗАВИСИМОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЯ
При проведении независимого тестового контроля как формы промежуточной
аттестации применяется методика оценивания результатов, предлагаемая разработчиками
тестов. Процентные показатели результатов независимого тестового контроля переводятся в
баллы промежуточной аттестации по 100-балльной шкале в БРС:
 в случае балльной оценки по тесту (блокам, частям теста) переводится процент набранных
баллов от общего числа возможных баллов по тесту;
 при отсутствии балльной оценки по тесту переводится процент верно выполненных
заданий теста, от общего числа заданий.
8.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
8.3.1. Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных
занятий
не предусмотрено
8.3.2. Примерные контрольные задачи в рамках учебных занятий

не предусмотрено
8.3.3. Примерные контрольные кейсы
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не предусмотрено
8.3.4. Перечень примерных вопросов для зачета
Разделы 1,2.
1. Какими свойствами должен обладать ППП?
2. Как можно классифицировать ППП?
3. Какие ППП относятся к классу универсальных?
4. Какие ППП относятся к классу проблемно-ориентированных?
5. Какие ППП относятся к классу методо-ориентированных?
6. Из каких основных частей состоит ППП?
7. Перечислите основные функции управляющих модулей пакета.
8. Перечислите основные функции обслуживающих модулей па-кета.
9. Перечислите основные функции обрабатывающих модулей па-кета.
10. Что такое модель предметной области пакета?
11. Из каких компонентов состоит модель предметной области па-кета.
12. Какие эргономические характеристики влияют на работу поль-зователя с ПК?
13. Что такое интерфейс?
14. Каких правил нужно придерживаться при разработке интер-фейса?
15. Какой диалог пользователя с компьютером можно назвать хо-рошим диалогом?
16. Изложите основные принципы при проектировании диалога типа меню.
17. Каких правил нужно придерживаться при проектировании оконной формы диалога?
18. Перечислите требования для разработки модулей помощи и справки.
Раздел 3. Методо-ориентированные ППП
1. Дайте определение методо-ориентированным ППП.
2. Перечислите функции текстовых процессоров.
3. Перечислите функции систем управления базами данных.
4. Перечислите функции табличных процессоров.
5. Что такое интегрированные ППП?
6. Какие возможности табличных процессоров используют при проведении экономических
расчетов?
7. Какие ППП можно использовать при проведении экономиче-ских расчетов?
8. Какие ППП можно использовать при проведении математиче-ских вычислений?
Раздел 4. Возможности MathCAD
1. Почему MathCAD называют интегрированной системой?
2. Какой входной язык использует система MathCAD?
3. Что входит в алфавит входного языка MathCAD?
4. Какие типы данных поддерживает система MathCAD?
5. Какие способы присваивания переменным значений имеются в MathCAD?
6. Что такое ранжированные переменные?
7. Где используются размерные переменные?
8. Какими расширенными операторами обладает Mathcad и как они используются?
9. Дайте определение функции, назовите ее свойства.
10. Как задаются функции пользователя?
11. Какие символьные вычисления выполняет система Mathcad?
Раздел 5. Объектно-ориентированные ППП
1. Функции объектно-ориентированных ППП.
2. Классификация объектно-ориентированных ППП.
3. Назначение пакета Project Expert.
4. Назовите основные этапы построения имитационной модели в Project Expert.
5. Какие исходные данные нужно заполнить при построении мо-дели?
6. Какие виды отчетных документов формирует пакет Project Ex-pert?
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7. Какой раздел при вводе исходных данных не заполняется для реализации нового проекта?
8. Какие виды источников финансирования используются в модели?
9. Отвечает ли форма создаваемых документов мировым стандартам?
10. Как выполняется анализ полученных результатов?
Раздел 6. CASE-технологии
1. В чем заключаются основные принципы структурного анализа?
2. Что описывает модель SADT?
3. Какие основные нотации используются в модели?
4. Как описывается бизнес-процесс?
5. Чем определяются интерфейсы между функциями в модели SADT?
6. Какой стандарт на основе метода SADT был принят как феде-ральный стандарт США?
7. Какую информацию отражает модель TO-BE?
8. Какую информацию отражает модель AS-IS?
9. Что такое реинжиниринг?
10. Какой анализ кроме структурного можно произвести в модели в BPWin?
8.3.5. Перечень примерных вопросов для экзамена

не предусмотрено
8.3.6. Ресурсы АПИМ УрФУ, СКУД УрФУ для проведения тестового контроля в
рамках текущей и промежуточной аттестации
не используются
8.3.7. Ресурсы ФЭПО для проведения независимого тестового контроля
не используются
8.3.8. Интернет-тренажеры
не используются
8.3.9. Темы лабораторных работ
1. Программное обеспечение ЭВМ
2. Теоретические основы проектирования ППП
3. Методо-ориентированные ППП
4. Возможности Mathcad
5. Объектно-ориентированные ППП
6. CASE-технологии
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