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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» являются изучение методов  

поиска достоверной экономической информации в Интернете на основе глубо-

кого представления о структуре его информационных ресурсов, средствах 

поиска информации и знании авторитетных источников экономической ин-

формации в Интернете, а также и обработка экономической информации сред-

ствами офисных программ. 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения экономических задач в 

профессиональной деятельности.  При этом основное внимание обращается 

следующим факторам: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков  работы в Интернет; 

3. применение офисных программных средств. 

 

1.1. Планируемые результатыобучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 структуру информационных ресурсов Интернета;  

 возможности информационно-поисковых систем (ИПС) общего и специали-

зированного назначения, используемые в профессиональном поиске эконо-

мической информации; знать программу  презентаций MS PowerPoint и таб-

личный процессор MS Excel. 

уметь:  

 свободно манипулировать информацией на ПК,  

 решать экономические задачи, требующие вычислений в табличной процес-

соре,  

 составлять презентации MS PowerPoint 

 правильно выбирать популярные источники достоверной экономической 

информации в Интернете. 

владеть: 

 современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» как часть планируе-
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мых результатов освоения образовательной программы высшего обра-

зования 

код компетен-

ции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографиче-

ской культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для об-

работки экономических данных в соответствии с постав-

ленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информацион-

ные технологии 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.5  «Поиск и обработка экономической информа-

ции средствами Интернета и офисных приложений» относитсякобязательной-

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.01Экономика.  

Для успешного изучения освоения материала необходимо владение ра-

ботой на персональном компьютере в объеме подготовленного пользователя. 

Курс базируется на компетенциях, полученных после изучения дисциплины 

«Информатика»: 

− способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-1),  

− способностью использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

Раздел 3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятель-

ную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32, в том 

числе: на занятия семинарского типа - 32ч., 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  6, в том чис-

ле: на занятия семинарского типа -6ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

зачет-2ч. 



 

Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них ко-

личества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. Приемы поиска в 

различных поисковых си-

стемах в сети INTERNET. 

Создание электронной по-

чты в INTERNET 

4 0 - 2 - - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

2.  Тема 2. Специализирован-

ные сайты, содержащие 

экономическую информа-

цию 

4 0 - 4 - - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

3.  Тема 3. Работа со справоч-

но-правовой системой 

"Консультант-плюс" 

6 0 - 2 - - - 4 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

4.  Тема 4. Оформление эко-

номической документации 

MS Word 

8 0 - 2 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

5.  Тема 5. Создание презен- 6 0 - 2 - - - 4 1 Контроль-
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тации для проведения ре-

кламной компании фирмы. 

Организация гиперссылок 

в презентациях. Построе-

ние диаграмм в презента-

циях.  Импортирование 

данных из других прило-

жений. Совместное ис-

пользование Word и 

PowerPoint. 

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

6.  Тема 6. Ввод данных в таб-

лицу Excel. Форматирова-

ние данных. Вычисления в 

таблицах. Ввод, редактиро-

вание, фильтрация, сорти-

ровка, подведение проме-

жуточных итогов и защита 

данных в Excel. 

6 0 - 2 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

7.  Тема 7. Финансовые функ-

ции в Excel для расчета 

амортизационных отчисле-

ний основных фондов 

АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ПУО, 

ФУО 

8 0 - 4 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

8.  Тема 8. Вычисление про-

стых процентов в Excel. 

Вычисление сложных про-

центов в Excel. 

8 0 - 4 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

9.  Тема 9. Рентные платежи. 

Функции ПЛТ, КПЕР, 

СТАВКА. Номинальная и 

эффективная процентные 

ставки. Функции НОМИ-

НАЛ, ЭФФЕКТ 

6 0 - 2 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 
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10.  Тема 10. Финансовые 

функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, 

ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ 

Финансовые функции 

ЧПС, ЧИСТНЗ 

6 0 - 2 - - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

11.  Тема 11. Определение ско-

рости оборота инвестиций 

с помощью финансовых  

функций ВСД, 

ЧИСТВНДОХ, МВСД 

4 0 - 2 - - - 2 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

12.  Тема 12. Применение 

функции Excel Поиск ре-

шения 

6 0 - 4 - - - 2 2 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

Итого: 72 0  32 0 - - 40 16 Зачет в 6 

семестре 

(тестиро-

вание) 

 

4.2 Для заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. за-

нятия 

лекцион-

ного типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Количество 

часов для 

проведения  

интерак-

тивных 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых 

игр, тре-

нингов, 

анализа 

кейсов и пр. 

Форма те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

 

семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

Лабора-

торные за-

нятия (ла-

боратор-

ные рабо-

ты, лабора-

торный 

практикум) 

колло-

квиу-

мы 

иные 

анало

логич

гич-

ные 

заня-

тия 

1.  Тема 1. Приемы поиска в 

различных поисковых си-

стемах в сети INTERNET. 

7 0 - 1 0 - - 6 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-
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Создание электронной по-

чты в INTERNET 

вание 

2.  Тема 2. Специализирован-

ные сайты, содержащие 

экономическую информа-

цию 

7 0 - 1 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

3.  Тема 3. Работа со справоч-

но-правовой системой 

"Консультант-плюс" 

6 0 - 0 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

4.  Тема 4. Оформление эко-

номической документации 

MS Word 

7 0 - 1 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

5.  Тема 5. Создание презен-

тации для проведения ре-

кламной компании фирмы. 

Организация гиперссылок 

в презентациях. Построе-

ние диаграмм в презента-

циях.  Импортирование 

данных из других прило-

жений. Совместное ис-

пользование Word и 

PowerPoint. 

7 0 - 1 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

6.  Тема 6. Ввод данных в таб-

лицу Excel. Форматирова-

ние данных. Вычисления в 

таблицах. Ввод, редактиро-

вание, фильтрация, сорти-

ровка, подведение проме-

жуточных итогов и защита 

данных в Excel. 

6 0 - 0 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

7.  Тема 7. Финансовые функ- 4 0 - 0 0 - - 4 0 Контроль-
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ции в Excel для расчета 

амортизационных отчисле-

ний основных фондов 

АПЛ, АСЧ, ДДОБ, ПУО, 

ФУО 

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

8.  Тема 8. Вычисление про-

стых процентов в Excel. 

Вычисление сложных про-

центов в Excel. 

5 0 - 1 0 - - 4 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

9.  Тема 9. Рентные платежи. 

Функции ПЛТ, КПЕР, 

СТАВКА. Номинальная и 

эффективная процентные 

ставки. Функции НОМИ-

НАЛ, ЭФФЕКТ 

6 0 - 0 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

10.  Тема 10. Финансовые 

функции ПРПЛТ, ОСПЛТ, 

ОБЩДОХОД, ОБЩПЛАТ 

Финансовые функции 

ЧПС, ЧИСТНЗ 

6 0 - 0 0 - - 6 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

11.  Тема 11. Определение ско-

рости оборота инвестиций 

с помощью финансовых  

функций ВСД, 

ЧИСТВНДОХ, МВСД 

4 0 - 0 0 - - 4 0 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

12.  Тема 12. Применение 

функции Excel Поиск ре-

шения 

5 0 - 1 0 - - 4 1 Контроль-

ные вопро-

сы, тестиро-

вание 

13.  зачет 2          

Итого: 72 0  6 0 - - 64 2 Зачет (те-

стирова-

ние) 
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Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/

п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисци-

плине 

Выходные данные  

1 Раджабов М.А. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной ра-

боты обучающихся  направления  

Экономика по дисциплине «По-

иск и обработка экономической 

информации средствами Интерне-

та и офисных приложений» 

Махачкала: ДГУНХ, 

2017 г. – 98 с 

[Электронный ре-

сурс] неограничен-

ный доступ на офи-

циальном сайте 

dgunh.ru 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 
Автор 

Название основной и допол-

нительной учебной  литера-

туры, необходимой для осво-

ения дисциплины 

Выходные данные  

Количество эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  
Пакулин В. Н. 

http://biblioclub.ru 

Решение задач оптимизации 

управления с помощью MS 

Excel 2010 

 Национальный 

Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ», 

2016, 92с 

 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 
2.  Завгородний В. И.  

www.biblio-

online.ru 

Информатика для экономистов. 

Практикум : учебное пособие для 

бакалавриата / В. И. Завгородний 

[и др.] ; под редакцией В. И. Зав-

городнего. — 3-е изд.,перераб. и 

доп.  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019 — 

298 с. — ISBN 978-5-

534-11309-9. 

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен. 
3.  Абдулаева З.К. Табличный процессор 

«MicrosoftExcel 2010»: лабора-

торный практикум 

Махачкала: «Фор-

мат», 2015г.-90с. 

100 

4.  Абдулаева З.К. «Пользователь персонального 

компьютера»: лабораторный 

практикум 

Махачкала: «Фор-

мат», 2015г.-132с. 

100 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

1.  

В.П. Косаре-

ва, Л.В. Ерѐмина 

www.biblioclub.ru 

 

Экономическая информати-

ка: Учебник 

 

Финансы и стати-

стика 2006 г. – 591с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

2.  
Атагишиева Г.С, 

Абдеева А.Т., Аб-

Экономическая информати-

ка: Практикум 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2008г. – 
100 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151921
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=16364
http://www.knigafund.ru/authors/30337
http://www.knigafund.ru/authors/30337
http://www.knigafund.ru/authors/30338
http://www.biblioclub.ru/
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дулгамидова Д.Ф. 78с. 

3.  

Осокин А. Н., 

 Мальчуков А. Н. 

 www.biblio-online.ru 

 

Теория информации: учебное 

пособие для бакалавриата / А. 

Н. 

Осокин, А. Н. Мальчуков.  

Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019 — 

205 с. — (Универси-

теты 

России). — ISBN 

978-5-9916-7064-7.  

Договор № 4061 

на оказание услуг 

по предоставле-

нию доступа к 

ЭБС от 24.05.2019 

г. Доступ неогра-

ничен. 

4.  

ИсаевГ.Н. 

www.biblioclub.ru 

 

 

Практикум по информаци-

онным технологиям: учебное 

пособие 

Омега-Л, 2012 г.  - 

464 с. 

15000 в соответ-

ствии с договором 

№ 149-09/2018 об 

оказании информа-

ционных услуг  от 

01 октября 2018г. 

Б. Периодические издания 

1.  Журнал сетевых решений LAN. 

2.  
Научно-практический журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

3.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» 

4.  Вестник УМО «Экономика, статистика и информатика» 

5.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» 

6.  Научно-методический журнал «Информатика и образование» 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернета и офисных приложений» обучающимся рекомендуется ис-

пользование  следующих Интернет – ресурсов: 

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

2. Библиотека управления. Информационные технологии управления. 

http://www.cfin.ru 

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

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

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

6. Национальный открытый университет www.intuit.ru 

7. Галактика. Автоматизация производства (ERP система) для среднего и малого 

бизнеса. http://abs.galaktika.ru  
8. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система 

9. http://www.garant.ru - справочно-правовая система по законодательству Рос-

сийской Федерации,  

 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисци-

плины 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Поиск и обработка экономической информации средствами Интернета и 

офисных приложений» являются практические занятия в компьютерном классе. 

Обучающийся не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные 

занятия, в противном случае он может быть не допущен к зачету. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.i2r.ru/
http://www.glossary.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.intuit.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


14 

На практических занятиях излагаются и разъясняются основные понятия 

темы,  даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе практических 

занятий обучающийсяприобретает навыки работы с информационными техноло-

гиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы обучающегося преподава-

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

щейсяимеет право ознакомиться с выставленными ему оценками.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Поиск и 

обработка экономической информации средствами Интернета и офисных прило-

жений» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный харак-

тер. Ошибку совершают те обучающийся, которые надеются освоить весь матери-

ал только за время подготовки к зачету. Опыт показывает, что уровень знаний у 

таких обучающийся является низким, а знания и навыки – непрочными.  

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

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

ве учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно ознако-

миться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики и математики 

целесообразно начинать с изучения УМК, который содержит основные 

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

порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представление об 

основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, 

представленную в учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, 

данных в ходе установочных занятий по методике работы над учебным 

материалом. 

При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

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

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

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

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

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

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

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

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

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изуче-

ния. 

1. Поиск информации в сети Интернет.  
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2. Электронная почта.  

3. Сети. Классификация сетей. 

4. Российские и зарубежные поисковые системы. 

5. Режимы просмотра презентации. 

6. Что такое гиперссылки презентациях? 

7. Какие функции относятся к категории Финансовые 

8. Амортизационные отчисления по остаточной стоимости. 

9. Расчет амортизационных отчислений. 

10. Финансовые функции БС. 

11. Рентные платежи.  

12. Финансовые функции ПЛТ. 

13. Финансовые функции СТАВКА. 

14. Финансовые функции КПЕР 

15. Что вычисляет функция ОСПЛТ 

16. Для чего используется функция ВСД 

17. Промежуточные итоги в Microsoft Excel. 

18. Консолидация данных в Microsoft Excel. 

Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Работа с программой-браузером InternetExplorer 

2. Работа с программой OutlookExpress 

3. Поисковые системы. Принципы работы поисковых систем. 

4. Российские поисковые системы. 

5. История развития поисковой системы Yandex. 

6. Финансовые функции для анализа инвестиций.  

7. Финансовые функции для работы с ценными бумагами. 

8. Способы расчета амортизационных отчислений. 

9. Финансовые функции MS EXCEL. 

10. Статистические функции MS EXCEL. 

11. Элементы программирования MS EXCEL. 

12. Использование макросов в MSEXCEL для автоматизации и решения эко-

номических задач. 

13. Функциональные возможности MS EXCEL. 

14.  Функции прогнозирования в MSEXCEL. 

15. Графическое оформление данных. 

Задачи для самостоятельного решения. 

1. Вкладчик желает накопить за 8 лет 150000руб., внося в банк вклад под 5% 

годовых. Какова сумма ежегодных выплат?   

2. Строительная фирма приобрела станок за 108000руб. Срок службы этого 

станка 8 лет. Каковы ежегодные амортизационные отчисления, если остаточная 

стоимость станка 4000руб.? (АСЧ) 

3. Покупатель приобретает дом, который стоит 50000$. Он уплатил сразу 

20000$, а на остальную сумму получил кредит на 1,5 года под 6% годовых, кото-

рый должен погасить ежемесячными выплатами. Чему равна одна выплата?  

4. Фирма создает фонд социальной помощи детям сиротам, вкладывая еже-

годно 3500руб. в банк под 4% годовых. Какая сумма будет на счету фонда через 7 

лет? 
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5. В настоящее время фирма располагает деньгами и готова положить их на 

депозит единым вкладом, чтобы через 12 лет он  достиг 5000000 руб. Определить 

необходимую сумму текущего вклада, если ставка процента по нему составляет 

12% в год. 

6. Рассчитайте, через сколько лет произойдет полное погашение займа раз-

мером 500 тыс. руб., если выплаты по 100 тыс.руб. производятся в конце каждого 

квартала, а ставка процента - 15% годовых 

7. Какой должна быть годовая процентная ставка по вкладу размером 800 

тыс. руб., если его величина к концу года составила 1200 тыс. руб., а проценты 

начислялись ежемесячно. 

8. Какую сумму необходимо ежемесячно вносить на счет, чтобы через три 

года получить 40000 руб., если годовая процентная ставка 12%? 

9. Рассчитать размер ежегодных выплат 15-летней ипотечной ссуды в 

800 000 р. со ставкой 12%. 

10. Строительная фирма приобрела станок за 58000руб., срок службы которо-

го 8лет. Остаточная стоимость 4000руб. Найти годовые амортизационные отчис-

ления?  

11. Предприятие приобрело новую машину. Машина стоит 140000 руб. и име-

ет срок службы 5 лет. Остаточная стоимость составляет 27000 руб. Чему равна 

амортизация за первый год? 

12. Купили грузовик за 300 000 руб., который имеет срок эксплуатации 10 лет 

и остаточную стоимость 75 000 руб., вычислить годовую амортизацию за десятый 

год.  

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

года под 17% годовых. Чему равна наращенная сумма в конце периода предостав-

ления кредита? 

Для создания инвестиционного фонда компания вносит в банк ежегодно платеж в 

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

ная сумма? 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при изуче-

нии дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения,  ин-

формационных справочных систем, профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоратив-

ной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 

 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, компь-

ютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 
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1. www.yandex.ru; 

2. www.rambler.ru; 

3. www.google.ru;  

4. www.mail.ru;  

4. Перечень программного обеспечения 

1. Google Chrome 

2. Microsoft Office 

3. АИС «Налогоплательщик ЮЛ» 4.50 

4. Yandex 

5. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины  «Поиск и обработка экономической ин-

формации средствами Интернет и офисных приложений» используются  

следующие специализированные помещения - учебные аудитории: 
 

I. Для проведения занятий семинарского типа– компьютерный класс, 

аудитория № 5-8, корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5) 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со следую-

щей комплектацией и программным обеспечением: 

1.Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, 

PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB - 20 шт 

2. Монитор LG-FLATRON L1753S  

3. Проектор: TOSHIBA  

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров в количестве 5 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

3.Специализированная мебель:  

1. компьютерные столы в количестве 20 шт.  

2. стулья в количестве 38 шт. 

3. меловая доска 

 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации компьютерный класс, аудитория № 5-8, 

корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5) 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со следую-

щей комплектацией и программным обеспечением: 

1.Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, 

PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB - 20 шт 

2. Монитор LG-FLATRON L1753S  

3. Проектор: TOSHIBA  

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров в количестве 5 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

3.Специализированная мебель:  

1. компьютерные столы в количестве 20 шт.  

2. стулья в количестве 38 шт. 

3. меловая доска 

 

III. Для самостоятельной работы  аудитория № 4-10, корпус № 3 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

аудитория № 4-10, корпус № 3 оснащена следующими техническими сред-

ствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

2. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Поиск и обработка экономиче-

ской информации средствами Интернета и офисных приложений» помимо тради-

ционных форм  широко используются интерактивные формы проведения занятий. 

20 часов аудиторных занятий будут проведены в интерактивной форме:  дискус-

сии, проектирование и др.  

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

бота обучающегося, предусматривают сочетание передовых методических прие-

мов с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы обучающийсяанализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической ли-

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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тературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 


