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АННОТАЦИЯ 
дисциплины (учебного курса) 

М1.В.2 Компьютерные технологии в экономической науке и производстве 
(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  

В курсе «Компьютерные технологии в экономической науке и производстве» рассматриваются 
современные средства компьютеризации научных исследований, их функциональные возмож-
ности и особенности применения. 

Основная цель курса состоит в формировании у студентов умений и навыков применения ком-

пьютерных технологий в профессиональной и исследовательской деятельности. 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Целью освоения курса "Компьютерные технологии в экономической науке и производстве " 
является ознакомление с основными аспектами применения компьютерных технологий в эко-
номике, управлении, использования современных технологий в обеспечении научной и управ-
ленческой деятельности. 

Задачи курса: 

• Приобретение навыков поиска, обработки и анализа информации для научных исследований и 
результатов НИР с использованием сети Интернет, современных программных продуктов обра-
ботки и анализа данных. 

• Приобретение навыков оформления и документирования результатов научных исследований. 

• Ознакомление с принципами формирования информационной научно-образовательной среды, 
а также навыков применения этих знаний для дальнейшей научной работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВПО  

Данная дисциплина относится к вариативной части Общенаучного цикла М.1. 

Курс базируется на ранее изучавшихся дисциплинах: «Информатика», «Основы работы в сети 
Internet». 

  

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 
курса) 
  
В результате изучения дисциплины (учебного курса) студент формирует и демонстрирует сле-
дующие компетенции: 

- способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных техно-
логий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые об-
ласти знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3); 

 

- способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной про-
граммой (ПК-3); 
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4. Структура и содержание дисциплины  Компьютерные технологии в экономической науке и производстве 
                                                                                                                                            (наименование дисциплины (учебного курса)) 

 Семестр изучения ____9____ 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Реко-

менду-

емая 

лите-

ратура 

(№) 

Аудиторные занятия 

 (в часах) 

Самостоятельная работа 

всего 

в
 т

.ч
. 
в

 и
н

т
е
р

-

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е
 

Формы проведения лекций, 

лабораторных, практиче-

ских занятий, методы обуче-

ния, реализующие применя-

емую образовательную тех-

нологию 

в
 ч

а
с
а

х
 

формы организации 

 самостоятельной  

работы  

л
е
к

ц
и

й
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
-

н
ы

х
 

п
р

а
к

т
и

ч
е
-

с
к

и
х

 

Компьютерные 

технологии в ис-

следованиях 

Сбор и анализ экономической инфор-

мации с помощью компьютерных 

технологий 

 4  2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Формирование баз данных результа-

тов экономических исследований  

2 

 

2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Комплексная подготовка публикаций 

и демонстрационного материала по 

результатам исследовательских работ. 

 
4 

 

2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Публикация результатов научной 

работы в Интернет  

2 

 

2 Лабораторная работа 6 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Использование 

стандартных 

функций для вы-

полнения бухгал-

терских и финан-

совых расчетов 

Расчет амортизационных отчислений  2   Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 

общего доступа 
Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Одноразовые инвестиции  2   Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 

общего доступа 
Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Выполнение кредитных расчетов  4   Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 

общего доступа 
Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Моделирование 

экономических 

процессов 

Использование инструмента «Подбор 

параметра»  для моделирования 

 2  2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 

общего доступа 
Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Решения задачи оптимального рас-

пределения ресурсов при выпуске 

продукции 

 4  2 Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Экономико-математическая модель 

межотраслевого баланса 
 4   Лабораторная работа 4 Оформление и подготов-

ка к защите лаборатор-

ной работы  

Компьютерный класс 
общего доступа 

Отчет по ла-

бораторной 

работе 

 

Итого:  30  12  42 

72 
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5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки 
Защита отчетов по выполненным 

лабораторным работам 

Выполненная лабораторная 

работа 
«зачтено»: работа выполнена без замечаний  

   

 

Форма проведения  

промежуточной аттестации 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Зачет (устно) К зачету допускаются сту-

денты, выполнившие и за-

щитившие лабораторные ра-

боты 

«зачтено» Если студент дал правильные и полные отве-

ты на три вопроса из вопросов к зачету 

  «не зачтено» Если студент не дал правильные и полные 

ответы на три вопроса из вопросов к зачету 
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6. Критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов) 
 

По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 

 

7. Примерная тематика письменных работ (курсовых, рефератов, кон-
трольных, расчетно-графических и др.) 

 
По учебному курсу данный подраздел не предусмотрен 
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8. Вопросы к зачету 
 

№ п/п Вопросы  

1 Назовите стандартные функции Microsoft Excel, используемые для расчета ве-

личины амортизационных отчислений и укажите реализуемый каждой функцией 

способ амортизации 

2 Какой из способов амортизации предполагает списание стоимости объекта рав-

ными частями в течение всего срока эксплуатации? 

3 При использовании какого способа амортизации на конец последнего периода 

остается не равный нулю остаток, который списывается вместе с расчетной 

суммой амортизации в этот период? 

4 Объясните экономический смысл величин, входящих в соотношения межотрас-

левого баланса  niyxax i

n

j

jiji ,,2,1,
1




. 

5 Сформулируйте основную задачу балансового анализа 

6 Укажите экономический смысл элементов матрицы прямых затрат, элементов 

матрицы полных затрат. 

7 Сформулируйте критерий продуктивности матрицы прямых затрат. 

8 Могут ли элементы матрицы валового выпуска, матрицы конечного продукта 

или матрицы прямых затрат принимать отрицательные значения? 

9 Что означает термин «нулевой вариант» в задаче определения рентабельности 

капитала? 

10 Как определить прибыль от вложения капитала за некоторый период времени, 

если известны размер капитала и рентабельность капитала? 

11 Какая Excel-функция используется для вычисления размера постоянного перио-

дического платежа при расчете выплат по кредиту? 

12 Компьютерные технологии на разных этапах научных исследований. 

13 Факторы повышения эффективности работ в науке за счет использования ком-

пьютерных технологий. 

14 Общая характеристика науки как объекта компьютеризации. 

15 Основные направления рационального применения компьютерных технологий в 

научных исследованиях. 

16 Процесс оформления научных работ и используемые программные средства. 
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9. Образовательные технологии 
 
При реализации учебной дисциплины используется следующая технология: 

- информационные технологии. 

Раздел, модуль Наименование 
учебного меро-
приятия 

Тема занятия Технология, метод обуче-
ния 

Компьютерные 

технологии в 

исследованиях 

Лабораторная ра-

бота 

Сбор и анализ экономической инфор-

мации с помощью компьютерных тех-

нологий 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

Лабораторная ра-

бота 
Формирование баз данных результа-

тов экономических исследований 
Информационные техно-
логии: презентационный 
метод. 

Лабораторная ра-

бота 
Комплексная подготовка публикаций 

и демонстрационного материала по 
результатам исследовательских работ. 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-

бота 
Публикация результатов научной ра-

боты в Интернет 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

Моделирование 

экономических 

процессов 

Лабораторная ра-
бота 

Использование инструмента «Подбор 
параметра»  для моделирования 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 

 Лабораторная ра-

бота 
Решения задачи оптимального рас-

пределения ресурсов при выпуске 
продукции 

Информационные техно-
логии: презентационный 
метод 
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