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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель дисциплины — дать студентам специальности «Международные эко-

номические отношения» базовые знания и навыки работы с компьютером и 

программным обеспечением. В результате изучения дисциплины студенты 

должны уметь применять информационные технологии как специалисты в об-

ласти международных экономических отношений. 

Культурный уровень современного человека наряду с другими сторонами 

характеризуется информационной культурой, проблема формирования которой 

сегодня очень актуальна. Одной из целей информатизации высшего образова-

ния является подготовка специалистов, владеющих информационной культу-

рой и умеющих правильно использовать компьютерные технологии в своей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Компьютерные информационные технологии» является в 

большей степени общеобразовательным. В связи с этим в курсе следует преду-

смотреть возможность выравнивания уровня знаний студентов в этой области. 

Освоив эту дисциплину, студент получит возможность не только работать в 

различных версиях программных продуктов, находить необходимые для прак-

тических задач приложения, которые смогут оказать ему существенную по-

мощь в работе и научной деятельности, но и адаптировать их применительно к 

своим задачам, обратившись к специальной литературе, если в этом возникнет 

необходимость. 

Основной формой проведения занятий является выполнение студентами 

практических заданий на компьютере. Программа не ориентируется на кон-

кретную программно-аппаратную платформу и может быть реализована на 

различных компьютерах. Практические занятия обязательно должны допол-

няться лекционным курсом, в котором излагаются основные теоретические 

концепции и который позволяет обобщить, дополнить и систематизировать 

практические знания, расширить область их применения и дать анализ пер-

спектив изменения и развития в области информационных технологий.  

Очень важно дать студентам представление об общих принципах работы 

компьютера, операционных систем, текстовых и табличных процессоров, баз 

данных, Web-приложений. Кроме того они должны ознакомиться с различны-

ми специализированными приложениями. 

В список литературы занесены лишь несколько базовых публикаций, опи-

сывающих технологии, а не продукты. При составлении учебного плана он 

должен быть дополнен руководствами по применяемым в практикуме опера-

ционным системам, текстовым редакторам и другим прикладным программам. 

При изучении каждого из выше перечисленных разделов информационных 

технологий на факультете международных отношений должен использоваться 

принцип профессиональной направленности, т. е. наряду с изучением общих 

приемов должны рассматриваться и более частные специальные методы, непо-
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средственно связанные с реальными проектами и задачами дисциплин специ-

альности «Международные экономические отношения». 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. Дисци-

плина «Компьютерные информационные технологии» является дисциплиной 

компонента учреждения высшего образования цикла общенаучных и обще-

профессиональных дисциплин. Дисциплина «Компьютерные информационные 

технологии» органично может быть интегрирована с дисциплинами специали-

зации, подготавливая студентов к изучению ряда из них. Она взаимосвязана с 

дисциплинами «Экономика природопользования», «Маркетинг», «Экономика 

зарубежных стран», «Экономическая теория». Кроме того, практические навы-

ки, полученные при изучении дисциплины, будут полезны студентам при 

написании курсовых и дипломной работ, проведении исследовательских про-

ектов, а также в самообразовании. 

Целями изучения дисциплины «Компьютерные информационные техно-

логии» для студентам специальности «Международные экономические отно-

шения» являются: 

 введение студентов – будущих экономистов в мир информационных и 

компьютерных технологий, ознакомление с возможностями этих тех-

нологий; 

 формирование исходных базовых знаний для активного использования 

информационных и компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности экономиста; 

 формирование у студентов основ интернет-культуры, адекватной со-

временному уровню и перспективам развития информационных и ком-

пьютерных технологий в теории и практике экономической деятельно-

сти. 

Важнейшими задачами изучения студентами - экономистами дисципли-

ны «Компьютерные информационные технологии» являются: 

 ознакомление студентов с историей возникновения и развития вычис-

лительной техники, становлением информационных технологий; 

 обучение первичным навыкам применения компьютерных технологий 

при решении задач, возникающих в экономической практике (нахож-

дения, обработки, анализа, обобщения, наглядной визуализации и за-

щиты информации); 

 развитие навыков использования свободно распространяемого (бес-

платного) программного обеспечения в повседневной и профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 базовые понятия информационных технологий; 

 свойства информации, кодирование информации, защиту информации;  

 устройство компьютера, принципы его функционирования, хранения, об-
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работки и передачи информации; 

 назначение и принципы работы операционных систем; 

 основы компьютерных сетей и сети Интернет, принципы функциониро-

вания систем, основанных на технологии клиент-сервер; 

 принципы работы поисковых систем, расширенный поиск, язык запро-

сов; 

 перспективы развития аппаратного и программного обеспечения компь-

ютерных информационных технологий; 

 моделирование бизнес-процессов; 

 возможности обработки текстовых документов любого объема и струк-

туры в текстовых процессорах; 

 структурные элементы электронной таблицы, внесение в ячейку инфор-

мации различных типов, правила записи формул и применения функций; 

 назначение реляционных баз данных, основные принципы их работы;  

 графические редакторы и их возможности; 

 мультимедийные приложения и области их использования;  

 основные способы обработки числовой информации, собираемой в про-

цессе практической деятельности экономиста, анализа и визуализации 

полученных результатов; 

 методы и приемы работы с мультимедийными презентациями; 

 способы организации поиска в базах данных профессионального содер-

жания. 

 основные понятия и методы информационных технологий, которые ис-

пользуются в практике международных экономических отношений. 

уметь: 

 формировать текстовые, табличные и графические документы, динами-

ческие презентации при решении задач; 

 разрабатывать на языке VBA макросы и модули, расширяющие функци-

ональные возможности офисного пакета для решения экономических за-

дач;  

 применять функциональные возможности компьютерных информацион-

ных систем при решении экономических и управленческих задач; 

 использовать библиографические базы данных для поиска научной ин-

формации, знать область применения баз знаний и экспертных систем; 

 использовать возможности и информационные ресурсы любых компью-

терных сетей, в том числе и сети Интернет, в учебной и профессиональ-

ной деятельности будущего специалиста в области международных эко-

номических отношений; 

 применять новейшие информационные технологии в своей научной и 

профессиональной деятельности. 

 разрабатывать визуализацию проекта публичного выступления посред-

ством использования мультимедийных презентаций;  
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 конвертировать документы для сжатия и последующего распространения 

в специальные форматы, например, в pdf-формат, djvu-формат. 

Студенты должны владеть: 

 терминологией дисциплины «Компьютерные информационные техно-

логии»; 

 методами решения задач, используемых в профессиональной деятель-

ности экономиста; 

 навыками применения современных информационных технологий в 

деятельности экономиста; 

 навыками использования специализированных программ. 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

СЛК-8. Быть дисциплинированным, организованным, способным преодоле-

вать трудности, связанные с особенностями профессиональной деятельно-

сти. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дости-

жения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 

ПК-2. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дис-

циплину. 
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ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заяв-

ки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установлен-

ным формам. 

ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 

ПК-6. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 

ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 

ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций. анализиро-

вать и оценивать собранные данные;  

При чтении лекций дисциплины «Компьютерные информационные техно-

логии» рекомендуется применять технические средства обучения для демон-

страции приемов работы с программными средствами, обеспечения большей 

наглядности. 

При организации лабораторных занятий рекомендуется опираться на 

принцип профессиональной направленности: использовать задачи, состав-

ленные на основе реальных статистических данных, полученных из открытых 

источников информационных порталов Республики Беларусь.  

Для организации самостоятельной работы студентов и самоподготовки по 

дисциплине рекомендуется размещение программы дисциплины, списка необ-

ходимой и дополнительной литературы, лекций, заданий, тестов, контрольных 

вопросов, методических рекомендаций на доступных сетевых ресурсах факуль-

тета. Эффективность самоподготовки студентов целесообразно проверять в ви-

де текущего и итогового контроля знаний в форме контрольных работ, компь-

ютерного тестирования как по отдельным темам, так и по разделам дисципли-

ны. Для общей оценки качества усвоения студентами учебного материала ре-

комендуется использование рейтинговой системы оценивания. 

Для более качественного и продуманного освоения обучающимися со-

держания учебного материала дисциплины рекомендуется использование ак-

тивных форм и методов обучения, например, проблемную лекцию, лекцию-

визуализацию, метод анализа конкретных ситуаций; методы коллективного об-

суждения проблем (дискуссия, «круглый стол», «мозговая атака»), метод про-

ектов, диалогово-эвристический метод.  

Программа учебной дисциплины «Компьютерные информационные тех-

нологии» разработана для студентов I - II курса специальности 1-25 01 03 «Ми-

ровая экономика» очной формы получения образования (2,3 4 семестр). 

В соответствии с учебным планом специальности на изучение учебной 

дисциплины отводится:  

1 курс, 2 семестр очная форма получения образования всего – 152 часа, из 

них количество аудиторных часов – 68, в том числе лекции – 24 часа, лаборатор-

ные занятия – 36 часов, УСР – 8 часов. Форма текущей аттестации – экзамен.  
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2 курс, 3семестр очная форма получения образования всего – 134 часа, из 

них количество аудиторных часов – 52, в том числе лекции – 10 часов, лабора-

торные занятия – 36 часов, УСР – 6 часов. Форма текущей аттестации – экза-

мен. 

2 курс, 4семестр очная форма получения образования всего – 172 часа, из 

них количество аудиторных часов – 68, в том числе лекции – 24 часа, лабора-

торные занятия – 36 часов, УСР – 8 часов. Форма текущей аттестации – экза-

мен.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ I. Современные информационные технологии в экономиче-

ской деятельности 

Тема 1.1. Концептуальные основы информационных технологий 

Понятие информации и информационных технологий. Информатизация и 

компьютеризация. Классификация и виды информационных технологий. Взаи-

модействие информации и экономики. 

Исторические сведения о развитии и становлении вычислительной техники 

и информационных технологий. 

Предпосылки и значение использования компьютерных технологий в эко-

номической деятельности. Проблемы внедрения информационных технологий 

в практику экономиста.  

Особенности кодирования данных в памяти компьютера. Системы счисле-

ния и простейшие арифметические операции в них. 

Обобщенная структурная схема ЭВМ. Назначение и характеристика основ-

ных устройств компьютера. Дополнительные устройства: сканер, дигитайзер, 

плоттер, модем и факс-модем, звуковая карта, сетевая карта и др. Электронная 

оргтехника, применяемая в деятельности юриста. 

Тема 1.2. Аппаратное оснащение и программное обеспечение персо-

нального компьютера 

Особенности кодирования данных в памяти компьютера. Недесятичные си-

стемы счисления и простейшие арифметические операции в них. 

Логическое и физическое устройство компьютера. Назначение, характери-

стика и принципы работы основных устройств компьютера. 

Программное обеспечение и его классификация (уровни). Понятие опера-

ционной системы, виды, назначение, характеристика.  

Стандартные программы операционных систем и их интеграция в автомати-

зацию деятельности международных экономических служб. 

Лицензионное программное обеспечение, контрафактное программное 

обеспечение, свободно распространяемое программное обеспечение: сходства 

и различия. Ответственность за использование контрафактного программного 

обеспечения. 

Предпосылки возникновения свободно распространяемого программного 

обеспечения и программного обеспечения с открытым кодом. Виды свободно 

распространяемых программ: основные возможности и недостатки. 

Понятие «вирус», «спам», «вредоносное программное обеспечение». Исто-

рия возникновения и развития. Классификация вирусов и вредоносного про-

граммного обеспечения. Способы заражения. Антивирусное программное 

обеспечение: виды, назначение, характеристика. Защита компьютера от вредо-

носного программного обеспечения. Защита почты. Свободно распространяе-
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мые антивирусные решения. Ответственность за распространение вирусов и 

вредоносного программного обеспечения в сети. 

Архиваторы: определение, назначение, основные характеристики. Виды 

сжатия и форматы архивирования. Свободно распространяемое программное 

обеспечение для сжатия данных. 

Добавление в архив, извлечение из архива документов. Создание специаль-

ных архивов: самораспаковывающиеся архивы, непрерывные архивы, много-

томные архивы, архивы, защищѐнные паролем. Добавление комментарием к 

архивам и масок. 

РАЗДЕЛ II. Компьютерные сети в информационном обществе 

История создания сети Интернет. Протоколы. Адресация, доменная система 

имен.  

Сервисы интернета. Облачные технологии.  

Информационная грамотность, информационная культура. 

Информационное общество и мировые экономические отношения.  

Тема 2.1. Поиск информации в глобальных сетях 

Инструменты информационного поиска.  

Принципы работы поисковых систем. Релевантность, индексация.  

Расширенный поиск. Язык запросов. Стратегии поиска. Поисковые системы 

могут представлять опасность. Обеспечение информационной безопасности 

компьютерных информационных систем. 

Специализированные сайты, связанные с различными задачами междуна-

родных экономических отношений. 

Понятие информационной угрозы. Виды компьютерных преступлений. Пре-

ступления в деловых Интернет-технологиях. Информационная безопасность в 

условиях функционирования глобальных сетей 

Тема 2.2. Мультимедийные презентации как инструмент визуализации 

и наглядного представления информации в области международных эко-

номических отношений 

Актуальность и основные направления использования мультимедийных 

презентаций экономистами. Назначение, возможности программ создания 

мультимедийных презентаций. 

Разработка содержания, выбор структуры, дизайна, параметров показа элек-

тронной презентации по результатам учебной и исследовательской деятельно-

сти студентов. 

Разработка стратегии проведения презентации, целей и задач, ожидаемого 

результата. 

Тема 2.3. Графическое представления информации в области междуна-

родных экономических отношений 

Виды компьютерной графики. 
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Создание и внедрение графических объектов в различные документы. Гра-

фическое и мультимедийное сопровождение в области международных эконо-

мических отношений. 

РАЗДЕЛ III. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 3.1. Текстовый процессор как типовое программное средство эко-

номиста 

Текстовые процессоры: назначение, виды, характеристика, возможности. 

Свободно распространяемые текстовые процессоры. 

Создание, форматирование, редактирование, рецензирование, печать доку-

ментов.  

Расширенные возможности текстового процессора: работа с таблицами, 

внедрение и связывание объектов, создание графических объектов (блок-схем, 

организационных диаграмм). 

Тема 3.2. Оформление экономических отчетов  

Автоматизация оформления экономических отчетов с помощью вставки 

текстовых полей, автотекста, макросов. Создание рассылок. 

Работа с большими документами: создание оглавления, предметного указа-

теля, вставка ссылок, сносок, разделов, колонтитулов, создание гиперссылок. 

Формат PDF: назначение, характеристика, предпосылки возникновения. 

Программное обеспечение в том числе и свободно распространяемое для со-

здания файлов PDF. Защита авторских прав посредством конвертирования до-

кументов в формат PDF. 

Тема 3.3. Электронные таблицы для специалистов в области междуна-

родных экономических отношений  

Табличные процессоры: виды, назначение, характеристика. Свободно рас-

пространяемые табличные процессоры. Основные понятия электронных таб-

лиц.  

Создание, форматирование, редактирование таблиц. Вычисления в табли-

цах. Математические и статистические расчѐты. Автоматизация анализа учет-

но-статистической информации. 

Консолидация данных, сводные таблицы. 

Основные принципы графического представления информации, использо-

вание различных диаграмм для наилучшего представления экономической ин-

формации в табличном процессоре. 

Тема 3.4. Базы данных, финансовые функции  

Работа с базами данных, сортировка, фильтрация данных. 

Использование средства Поиск и замена, финансовых функций. 

Макропрограммирование в приложениях MS Office. Программирование 

экономических модулей в среде VBA 
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Тема 3.5. Принципы создания и сопровождения WEB-страниц. Исполь-

зование стилевых файлов Использование стилевых файлов для продвиже-

ния товаров и услуг 

Принципы создания WEB-страниц. Использование стилевых файлов. . Пра-

вовые аспекты копирования информации из сети. 

Организационные, технические и программные методы защиты информации. 

Криптографические методы защиты. Электронная цифровая подпись. Методы 

компьютерной стеганографии. 

Тема 3.6. Модель платежного баланса 

Модель макроэкономического программирования. Ключевые макроэконо-

мические переменные изменение чистых международных резервов, изменение 

чистого внутреннего кредита центрального банка и изменение чистого кредита 

правительству со стороны денежной системы в целом 

Источник информации о макроэкономических переменных.  

Поиск информации по ключевым макроэкономическим показателям. 

Анализ полученной информации, мониторинг макроэкономических показа-

телей. 

Составление модели по полученным данным, выполнение прогнозов, пред-

ставление отчетов. 

Прогноз изменения объема кредита ЦБ. Модель баланса центрального бан-

ка.  

РАЗДЕЛ IY. Прикладные приложения в сфере международных эконо-

мических отношений 

Тема 4.1 Экономические приложения системы управления базами дан-

ных  

Проектирование и создание реляционных баз данных.  

Таблицы, формы, запросы, отчеты. Представление отчетной информации, 

графические иллюстрации. 

Взаимосвязь таблиц. Интегрирование реляционных баз данных в работу 

различных программ. 

Тема 4.2. Статистическая обработка информации при анализе эконо-

мической информации 

Выполнение статистической обработки экономической информации. Расчет 

средних значений. Анализ зависимостей. Построение моделей и оценка точно-

сти. Прогнозирование на основе моделей. 
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Специализированные пакеты обработки статистической информации.  

Информационные технологии электронного бизнеса 

Информационные технологии поддержки управленческих решений 

Тема 4.3. Задачи оптимизации и их решение с помощью инструмента 

Поиск решения 

Линейная оптимизационная задача. Планирование рекламной компании. 

Транспортная задача. Планирование перевозки. Задача о назначениях. 

Динамическое программирование. Оптимальный раскрой.  

Тема 4.4. Специализированные программы автоматизации расчетов 

Пакет Математика. 

Тема 4.5. Прикладные приложения в сфере международных экономиче-

ских отношений 

Программы обработки и анализа больших объемов данных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 РАЗДЕЛ I. Современные информационные 

технологии в экономической деятельности 
1      

1.1 Устройство компьютера, информация и ин-

форматика, недесятичные системы счисле-

ния, информационное общество и мировые 

экономические отношения  

1  2  Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

 

1.2 Операционные системы; стандартные программы 

операционных систем и их интеграция в автома-

тизацию деятельности международных экономи-

ческих служб 

2  2  Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Устный 

опрос 

2 РАЗДЕЛ II. Компьютерные сети в информацион-

ном обществе 
1      

2.1 Компьютерные сети; Интернет; поисковые систе-

мы; специализированные сайты, связанные с раз-

личными задачами международных экономиче-

ских отношений 

3  4  Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Контроль-

ная 1 

2.2 Поиск информации в сети Интернет. Расширен-

ный поиск. Язык запросов поисковых систем 
2  4 2 Лекционная ком-

пьютерная пре-

зентация, УМК 

Письменный 

опрос по 

теории 



 

 3 РАЗДЕЛ III. Программное обеспечение информа-

ционных технологий 
1      

3.1 Текстовые данные; применение текстовых процес-

соров при подготовке экономических отчетов 
7  16 4 Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Защита лабора-

торных работ 

3.2 Оформление экономических отчетов 2  4 2  Экзамен по 

разделам 1.1 – 

3.2 

3.3 Электронные таблицы для специалистов в области 

международных экономических отношений 
4  24  Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Контрольная 1 

3.4 Базы данных, финансовые функции 2     Защита лабора-

торных работ 

3.5 Принципы создания и сопровождения WEB-страниц. 

Использование стилевых файлов Использование стиле-

вых файлов для продвижения товаров и услуг 

4  8 4 Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Контрольная 2 

3.6 Модель платежного баланса   4 2  Экзамен по раз-

делам 3.3 – 3.5 

4. РАЗДЕЛ IY. Прикладные приложения в сфере 

международных экономических отношений 
      

4.1 Экономические приложения системы управления 

базами данных 
6  12  Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Контрольная 1 

4.2 Статистическая обработка информации при анали-

зе экономической информации 
4  8 4 Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Устный опрос 

4.3 Задачи оптимизации и их решение с помощью 

инструмента Поиск решения 
6  8 4 Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Контрольная 2 

4.4 Специализированные программы автоматизации 

расчетов 
4  6  Лекционная компьютер-

ная презентация, УМК 
Защита лабора-

торных работ 

4.5 Прикладные приложения в сфере международных 

экономических отношений 
4  2   Экзамен по 

разделу IY 



 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учеб-
ник для академического бакалавриата по экономическим направлениям и 
специальностям / под ред. В. В. Трофимова; Санкт-Петербургский государ-
ственный экономический университет. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Юрайт, 2015. – 542 с.. 

2. Бройдо В. Л.. Ильина О. П. Вычислительные системы, сети и телекомму-
никации. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

3. Информатика для экономистов: учебник для вузов по направлениям "Эко-

номика" и "Менеджмент" / С. А. Балашова [и др.] ; ред. В. М. Матюшок. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 459 с.  

4. Гобарева Я. Л. Бизнес-аналитика средствами Excel: учебное пособие для 

вузов по направлению "Экономика" / Я. Л. Гобарева, О. Ю. Городецкая, А. 

В. Золотарюк ; Финансовый университет при Правительстве РФ. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2015. – 335 с. 

5. Основы информационных технологий в примерах и заданиях: Практикум 

для студентов факультета международных отношений / Т. С. Петрушина, 

Т. И. Рабцевич. — Мн.: БГУ, 2009. —156 с. 

6. Гурский Ю. А., Adobe Photoshop TS в теории и на практике. / Ю. А. Гур-

ский, Г. Б. Карабельникова, А. В. Жвалевский.– М.: Новое знание, 2004. – 

591 с. ил. 

7. Словарь терминов по информационным технологиям: http://tickets-

inf.narod.ru/likbez.html. 

Дополнительная 

8. Шаршунов В. А. Информатика и информационные технологии: посо-

бие / В. А. Шаршунов, Д. В. Шаршунов, В. Л. Титов. – Минск: Мисан-

та, 2017. – 927 с. 
9. Гарнаев А. Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах: [практическое 

руководство]. СПб.: БХВ-Петербург, 2005. 

10. Техническое и программное обеспечение информационных технологий: 

учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по эко-

номическим специальностям / М. Н. Садовская [и др.]. – Минск: БГЭУ, 

2017. – 271 с. 

11. Даниленко А. Ю. Безопасность систем электронного документооборота. 

Технология защиты электронных документов / А. Ю. Даниленко. – 

Москва: ЛЕНАНД, 2015. – 224 с. 
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12. Информационные технологии в менеджменте: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. Е. В. Майоровой ; Санкт-

Петербургский государственный экономический университет . –М.: 

Юрайт, 2016. – 368 с. 

13. Компьютерный портал IXBT. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ixbt.com. 

14. Виртуальный компьютерный музей. [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://www.computer-museum.ru/index.php. 

15. История вычислительной техники. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://historyvt.narod.ru. 

16. Мировая интернет-статистика. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.internetworldstats.com. 

17. Дистанционное обучение: методическое, техническое и программное обес-

печение. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://mail.spb.fio.ru/de/. 

Электронные справочные системы 

Справочная система Microsoft Word. 

Справочная система Microsoft Internet Explorer. 

Справочная система Mozilla Firefox. 

Справочная система Microsoft Outlook. 

Справочная система WinRAR. 

Справочная система DrWeb. 

Справочная система Microsoft Equation. 

Справочная система ABBYY FineReader Lite. 

Справочная система Microsoft Excel. 

Справочная система Microsoft Access. 

Справочная система Microsoft PowerPoint. 

Центр справки и поддержки WindowsXP.



 

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЕМОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Управляемая самостоятельная работа по дисциплине «Компьютерные ин-

формационные технологии» проводится преподавателем во время аудиторных 

занятий. Контроль осуществляется в виде проведения контрольных работ. Полу-

ченные студентом количественные результаты УСР учитываются как составная 

часть итоговой оценки по дисциплине в рамках рейтинговой системы. 

Примерный перечень заданий УСР 

2 семестр 

1. УСР1 Задание по поиску информации с использованием языка запросов 

2. УСР2 работа над рефератом. Поиск информации, подготовка текстового до-

кумента и его оформление в соответствии с предлагаемыми требованиями 

3. Письменный опрос теории по теме «Поиск в сети Интернет»  

Контрольная работа №1. 

Практическое задание на форматирование текстовых документов  

Контрольная работа №2. 

Практическое задание на форматирование и вычисления в таблицах текстовых 

документов 

3 семестр 

1. УСР1 по балансовым моделям 

2. УСР2 Создание web-страницы с использованием стилевых файлов 

Контрольная работа №1. 

Расчеты в MS Excel 

Контрольная работа №2. 

Анализ что-если, финансовые и логические функции 

4 семестр 

3. УСР1 статистическим расчетам 

4. УСР2 оптимизационные задачи 

Контрольная работа №1. 

Использование баз данных 

Контрольная работа №2. 

Оптимизационные задачи 

Перечень используемых средств диагностики 

результатов учебной деятельности 

1. Защита лабораторных работ. 

2. Устный опрос. 

3. Письменный опрос по теории. 

4. Контрольные работы. 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

2 семестр 
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1. Технология поиска информации в сети Интернет Расширенный поиск 

2. Использования элементов языка запросов при поиске 

3. Форматирование в текстовом процессоре MSword 

4. Стили абзацев  

5. Подготовка презентации и стратегии ее проведения  

6. Форматирование таблиц, вычисления в таблицах 

7. Ole-технология 

8. Исправление ошибок верстки 

9. Создание однотипных документов, слияние 

10. Конверты и наклейки 

11. Подготовка графических объектов 

12. Оформление документов по стандарту БГУ 

3 семестр 

1. Ввод и редактирование данных в MSExcel 

2. Форматирование таблиц, форматы чисел 

3. Формулы и функции, автозаполнение,  

4. Работа с диапазонами данных. Решение нелинейных уравнений  

5. Балансовые модели 

6. Использование баз данных 

7. Финансовые функции, статистические функции  

8. Логические операторы, условное форматирование 

9. Консолидация данных, сводные таблицы 

10. html Структура, списки, таблицы 

11. Гиперссылки, иллюстрации 

12. html Стили 

13. Web проектирование 

14. Css 

4 семестр 

1. Проектирование и создание баз данных  

2. Связи таблиц в базах данных 

3. Запросы 

4. Отчеты 

5. Статистическая обработка информации при анализе экономической инфор-

мации 

6. Использование программ обработки статистических данных 

7. Задачи оптимизации и их решение с помощью инструмента Поиск решения 

8. Задачи динамического программирования 

9. Нелинейный анализ 

10. Представление результатов расчетов, анализ решения 

11. Специализированные программы автоматизации расчетов 

12. Прикладные приложения в сфере международных экономических отноше-

ний 
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Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности  

5. Защита лабораторных работ. 

6. Устный опрос. 

7. Письменный опрос по теории. 

8. Контрольные работы. 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине рекоменду-

ется использовать устные опросы по разделам дисциплины, контрольные работы, 

выполнение тестовых заданий. Контрольные мероприятия проводятся в соответ-

ствии с учебно-методической картой дисциплины. В случае неявки на контроль-

ное мероприятие по уважительной причине студент вправе по согласованию с 

преподавателем выполнить его в дополнительное время. Для студентов, полу-

чивших неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с 

разрешения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено повтор-

но. Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за каждую 

контрольную работу и устный опрос.  

Текущая аттестация по учебной дисциплине – экзамен.  

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, утвер-

ждаемые Министерством образования Республики Беларусь.  

Методика формирования итоговой оценки 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1. Правила проведения аттестации (Постановление № 53 от 29.05.2012 г.). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ (ред.2015 г.). 

3. Критерии оценки студентов (10 баллов). 
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