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Направление подготовки  

38.03.01 Экономика 

Профиль подготовки 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОПК-2 

способностью использовать для решения 

коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные 

технологии 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Библиотечно-

информационная 

компетентность 

* * 

* 

2 Состав и сущность 

современных 

информационных 

технологий в 

коммерческой 

деятельности  

5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

3 Аппаратное 

обеспечение 

информационных 

технологий  
5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

4 Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий  
5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 



 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

5 Виды 

информационных 

технологий  

5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

6 Стратегическая роль 

информационных 

систем в 

современной 

экономике  
5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

7 
Базы и банки данных, 

их использование в 

информационных 

системах 

коммерческого 

назначения  

5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

8 
Автоматизированные 

рабочие места  

5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

9 Коммуникационные 

компьютерные 

технологии  

5 ОПК-2 

Задания для 

оценивания 

результатов обучения, 

типовые вопросы для 

самостоятельной 

работы по 

дисциплине, типовой 

тестовый материал 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная Баллы 

Знает содержание и способы 

использования компьютерных 

и информационных технологий О
тл

и
ч

н
о
 

З
ач

те
н

о
 91-100 теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 



 

Умеет 

применять компьютерную 

технику в своей 

профессиональной 

деятельности; 

применять информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

максимальному Владеет 

средствами компьютерной 

техники; средствами 

информационных технологий 

Знает содержание и способы 

использования компьютерных 

и информационных технологий 
Х

о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые 

виды заданий 

выполнены с ошибками 

Умеет 

применять компьютерную 

технику в своей 

профессиональной 

деятельности; 

применять информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности деятельности 

Владеет 

средствами компьютерной 

техники; средствами 

информационных техноло 

Знает содержание и способы 

использования компьютерных 

и информационных технологий  

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 теоретическое 

содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы 

не носят существенного 

характера; 

необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

Умеет 

применять компьютерную 

технику в своей 

профессиональной 

деятельности; 

применять информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет средствами компьютерной 



 

техники; средствами 

информационных техноло 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

Знает содержание и способы 

использования компьютерных 

и информационных технологий 

Н
еу

д
о

в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-40 теоретическое 

содержание 

дисциплины не освоено 

полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, 

близким к 

минимальному 

Умеет 

применять компьютерную 

технику в своей 

профессиональной 

деятельности; 

применять информационные 

технологии в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет 

средствами компьютерной 

техники; средствами 

информационных технологий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов - ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3» - 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  



 

В завершении изучения каждой темы дисциплины проводится тестирование. Его 

можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51-75 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию результатов заданий 

Максимальное 

количество 

баллов 

Правильность (ошибочность) решения 

20 Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет 

ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные ответы, 

ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц 

15 Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 

влияющие на последовательность событий, такие как небольшие 

пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию  

вопроса 

10 Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная 

хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка или 

описка, несколько исказившие логическую последовательность ответа 

5 В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При 

объяснении исторических событий и явлений указаны не все 

существенные факты 

0 Ответы неверные или отсутствуют 

 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

Типовой тестовый материал 

1) 1) Автоматизация офиса: 

a) Предназначена для решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 

необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные процедуры их 

обработки. 

b) Предназначена для удовлетворения информационных потребностей всех сотрудников 

организации, имеющих дело с принятием решений. 



 

c) Первоначально была призвана избавить работников от рутинной секретарской работы. 

2) При компьютеризации общества основное внимание уделяется: 

a) обеспечению полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного 

знания во всех видах человеческой деятельности. 

b) развитию и внедрению технической базы компьютеров, обеспечивающих оперативное 

получение результатов переработки информации и ее накопление. 

3) Результатом процесса информатизации является создание: 

a) информационного общества. 

b) индустриального общества. 

4) Информационная услуга — это: 

a) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в 

вещественной или невещественной форме. 

b) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 

удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных 

продуктов. 

c) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 

d) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих 

принципах описания, хранения и манипулирования данными. 

5) Информационно-поисковые системы позволяют: 

a) осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

b) осуществлять поиск и сортировку данных 

c) редактировать данные и осуществлять их поиск 

d) редактировать и сортировать данные 

6) Информационная культура человека на современном этапе в основном 

определяется: 

a) совокупностью его умений программировать на языках высокого уровня; 

b) его знаниями основных понятий информатики; 

c) совокупностью его навыков использования прикладного программного обеспечения для 

создания необходимых документов; 

d) уровнем понимания закономерностей информационных процессов в природе и обществе, 

качеством знаний основ компьютерной грамотности, совокупностью технических навыков 

взаимодействия с компьютером, способностью эффективно и своевременно использовать 

средства информационных и коммуникационных технологий при решении задач 

практической деятельности; 

e) его знаниями основных видов программного обеспечения и пользовательских 

характеристик компьютера. 

7) Деловая графика представляет собой: 

a) график совещания; 

b) графические иллюстрации; 

c) совокупность графиков функций; 

d) совокупность программных средств, позволяющих представить в графическом виде 

закономерности изменения числовых данных. 

8) В чем отличие информационно-поисковой системы (ИПС) от системы управления 

базами данных (СУБД)? 

a) в запрете на редактирование данных 

b) в отсутствии инструментов сортировки и поиска 



 

c) в количестве доступной информации 

9) WORD — это… 

a) графический процессор 

b) текстовый процессор 

c) средство подготовки презентаций 

d) табличный процессор 

e) редактор текста 

10) ACCESS реализует — … структуру данных 

a) реляционную 

b) иерархическую 

c) многослойную 

d) линейную 

e) гипертекстовую 

11) Front Page — это средство . . . 

a) системного управления базой данных 

b) создания WEB-страниц 

c) подготовки презентаций 

d) сетевой передачи данных 

e) передачи данных 

12) Электронные таблицы позволяют обрабатывать … 

a) цифровую информацию 

b) текстовую информацию 

c) аудио информацию 

d) схемы данных 

e) видео информацию 

13) Технология OLE обеспечивает объединение документов созданных … 

a) любым приложением, удовлетворяющим стандарту CUA 

b) при помощи информационных технологий, входящих в интегрированный пакет 

c) электронным офисом 

d) любыми информационными технологиями 

e) PHOTO и Word 

14) Схему обработки данных можно изобразить посредством… 

a) коммерческой графики 

b) иллюстративной графики 

c) научной графики 

d) когнитивной графики 

e) Front Page 

15) Векторная графика обеспечивает построение… 

a) геометрических фигур 

b) рисунков 

c) карт 

d) различных формул 

e) схем 

16) Деловая графика включена в состав… 

a) Word 

b) Excel 



 

c) Access 

d) Outlook 

e) Publisher 

 

17) Структура гипертекста … 

a) задается заранее 

b) задается заранее и является иерархической 

c) задается заранее и является сетевой 

d) задается заранее и является реляционной 

e) заранее не задается 

18) Гипертекст – это… 

a) технология представления текста 

b) структурированный текст 

c) технология поиска данных 

d) технология обработки данных 

e) технология поиска по смысловым связям 

19) Сетевая операционная система реализует … 

a) управление ресурсами сети 

b) протоколы и интерфейсы 

c) управление серверами 

d) управление приложениями 

e) управление базами данных 

20) Клиент — это … 

a) абонентская ЭВМ, выполняющая запрос к серверу 

b) приложение, выдающее запрос к базе данных 

c) запрос пользователя к удаленной базе данных 

d) запрос приложения 

e) локальная система управления базой данных 

21) Единицей обмена физического уровня сети является … 

a) байт 

b) бит 

c) сообщение 

d) пакет 

e) задание 

22) Протокол IP сети используется на … 

a) физическом уровне 

b) канальном уровне 

c) сетевом уровне 

d) транспортном уровне 

e) сеансовом уровне 

f) уровне представления данных 

g) прикладном уровне 

23) (несколько вариантов ответа) Интернет возник благодаря соединению таких 

технологий, как … 

a) мультимедиа 

b) гипертекста 



 

c) информационные хранилища 

d) сетевые технологии 

e) телеконференции 

f) геоинформационные технологии 

24) (несколько вариантов ответа)Ресурсы интернета — это … 

a) электронная почта 

b) телеконференции 

c) компьютеры, еще не подключенные к глобальной сети 

d) каталоги рассылки в среде 

e) FTP-системы 

25) (несколько вариантов ответа) URL-адрес содержит информацию о… 

a) типе приложения 

b) местонахождении файла 

c) типе файла 

d) языке программирования 

e) параметрах программ 

26) Результатом поиска в интернет является … 

a) искомая информация 

b) список тем 

c) текст 

d) сайт с текстом 

e) список сайтов 

27) Почтовый сервер обеспечивает … сообщений 

a) хранение почтовых 

b) передачу 

c) фильтрацию 

d) обработку 

e) редактирование 

28) В режиме off — line пользователь … 

a) общается непосредственно с адресатом 

b) передает сообщение одному адресату 

c) посылает сообщение в почтовый сервер 

d) передает сообщение нескольким адресатом 

e) передает сообщение в диалоговом режиме 

29) (несколько вариантов ответа) К мультимедийным функциям относятся … 

a) цифровая фильтрация 

b) методы защиты информации 

c) сжатие-развертка изображения 

d) поддержка «живого» видео 

e) поддержка 3D графики 

30) (несколько вариантов ответа) Видеоконференция предназначена для… 

a) обмена мультимедийными данными 

b) общения и совместной обработки данных 

c) проведения телеконференций 

d) организации групповой работы 

e) автоматизации деловых процессов 



 

31) Искусственный интеллект служит для … 

a) накопления знаний 

b) воспроизведения некоторых функций мозга 

c) моделирования сложных проблем 

d) копирования деятельности человека 

e) создания роботов 

32) Достоверность данных — это … 

a) отсутствие в данных ошибок 

b) надежность их сохранения 

c) их полнота 

d) их целостность 

e) их истинность 

33) Безопасность компьютерных систем — это … 

a) защита от кражи, вирусов, неправильной работы пользователей, несанкционированного 

доступа 

b) правильная работа компьютерных систем 

c) обеспечение бессбойной работы компьютера 

d) технология обработки данных 

e) правильная организация работы пользователя 

34) Безопасность данных обеспечивается в результате … 

a) контроля достоверности данных 

b) контроля искажения программ и данных 

c) контроля от несанкционированного доступа к программам и данным 

d) технологических средств обеспечения безопасности и организационных средств 

обеспечения безопасности 

35) Система электронного документооборота обеспечивает … 

a) массовый ввод бумажных документов 

b) управление электронными документами 

c) управление знаниями 

d) управление новациями 

e) автоматизацию деловых процессов 

36) Моделирование деятельности сотрудника в электронном документообороте — это … 

a) имитация деятельности 

b) формализованное описание его деятельности 

c) реализация бизнес — процессов 

d) реализация деятельности сотрудника 

e) организация групповой работы 

37) Для изменения электронного документа в системе управления документами задается 

… 

a) пароль и право доступа 

b) имя базы данных 

c) имя информационного хранилища 

d) идентификатор электронного документа 

38) Операция «чистка изображения» в системе массового ввода документов — это 

удаление … 

a) пятен и шероховатостей, линий сгиба, других дефектов 



 

b) элементов форм 

c) пересечения букв с элементами форм 

d) фона 

39) Системы оптического распознавания работают с… 

a) рукописным текстом 

b) полиграфическим текстом 

c) штрих — кодами 

d) специальными метками 

e) гипертекстом 

40) Управление знаниями необходимо для… 

a) создания интеллектуального капитала предприятия 

b) поддержки принятия решений 

c) преобразования скрытых знаний в явные 

d) создания иерархических хранилищ 

e) создания электронного документооборота 

  

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – экзамен. 

Оценивание студента на экзамене: 

Баллы (рейтинговой оценки) Оценка экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

91-10 отлично 

Оценка «отлично» выставляется 

студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими - видами 

применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, 

правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных 

компетенций 

76-90 хорошо 
Оценка «хорошо» выставляется 

студенту, если он твердо знает материал, 



 

грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно 

полное представление о значимости 

знаний по дисциплине 

61-75 удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если он имеет 

знания только основного материала, но 

не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой 

0-60 неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится 

студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнитель- 

ных занятий по данной дисциплине. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «информация». Свойства информации  

2. Информационные процессы.  

3. Качество информации. Критерии оценки качества информации  

4. Источники и методы получения информации. Определение цены информации 

5. Информационные ресурсы бизнеса. Внешняя и внутренняя деловая среда. 

Информационные роли предпринимателя 

6. Изменения – источник информации о предпринимательских идеях. Инновации 

– основа предпринимательских идей 

7. Наиболее важные области изменений в деловой среде предприятия. Области 

поиска инноваций 

8. Понятие информационных технологий. Основные тенденции их развития 

9. Классификация автоматизированных информационных систем 

10. Классификация автоматизированных информационных технологий 

11. Автоматизированное рабочее место (АРМ) 

12. Требования к созданию АИС. Принципы и методы создания АИС 

13. Компоненты АИС 

14. Информационные технологии на предприятии 

15. Принцип построения информационной технологии разработки плана-

маркетинга 



 

16. Основные функциональные возможности программы Marketing Expert 

17. Основные этапы планирования маркетинга 

18. Карта рынка. Сегментный анализ 

19. GAP-анализ  

20. SWOT-анализ 

21. Portfolio-анализ 

22. Модель Бостонской консалтинговой группы 

23. Модель General Electric 

24. Оптимальное ценовое планирование. Алгоритмы прогнозирования 

25. Структура бизнес-плана 

26. Функциональные возможности Project Expert. Последовательность работы в 

Project Expert. 

27. Структура Project Expert. Назначение отдельных модулей 

28. Преимущества автоматизации бухгалтерского учета. Основные характеристики 

типовых информационных технологий бухгалтерского учета 

29. Классификация информационных технологий бухгалтерского учета. 

Информационная поддержка бухгалтерского учета 

30. Структура и функции банковских информационных систем 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информатика в экономике: учеб. пособие для студентов вузов / Л.А. Вдовенко, 

А.Л. Дзюбенко, В.В. Дик и др.; под ред. А.Н. Романова, Б.Е. Одинцова. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2012. – 478 с. 

2. Системы управления эффективностью бизнеса: учебное пособие для студентов 

вузов / Н.М. Абдикеев, С.Н. Брускин, Т.П. Данько и др.; под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В. 

Китовой. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 282 с. + CD-ROM. 

3. Информационные технологии в коммерции: учебное пособие для студентов 

вузов / Л.П. Гаврилов. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 238 с. + CD-ROM. 

4. Информационные технологии в коммерческой деятельности: Практикум [для 

иностранных студ., обуч. по спец. 08030165 "Коммерция (торговое дело)"] / М.А. Чабан, Е.А. 

Черкасова; Владивосток. гос. ун-т экономики и сервиса. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 

2007. – 132 с. 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) Полнотекстовые базы данных  
ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.rucont.ru/

