
Неделя кафедры  
«Экономика и 

информационные технологии» 
 

С 10 по 14 ноября 2014 года на факультете экономики, сервиса и бизнес-

информатики проводилась Неделя кафедры «Экономика и информационные технологии».  

10 ноября 2014 года преподавателем Кудрявцевой М.Н. в группе Пр-3-322 было 

проведено открытое мероприятие «Моя будущая профессия – Программист», в ходе 

которого студенты прошли тестирование на знание языков программирования и 

выполняли разработку программного обеспечения по заданной тематике. По итогам 

конкурса 1 место заняла Сысоева Алина, 2 место – Барышникова Валерия, 3 место – 

Восканян Маня.  

В продолжение Дня профессии 

преподавателем Заприкута А.А. в группах 3 курса  

специальности 230115 «Программирование в 

компьютерных системах» организовано открытое 

мероприятие «Профессиональная мастерская». В 

начале занятия преподавателем проведена видео-

лекция с экскурсом новинок в сфере 

информационных технологий, а затем между 

группами был организован конкурс на знание 

узлов системного блока компьютера и ремонта 

его частей. Завершением мероприятия стал кибер-

турнир между командами.  

11 ноября 2014 года преподавателем Феклисовой Т.М. было проведено открытое 

мероприятие «Виртуальная академия Windows&Linux», в котором приняли участие 

студенты специальности 230115 «Программирование в компьютерных системах». 

Мероприятие включало презентацию командами операционных систем Windows и Linux, 

конкурс виртуального перетягивания каната с использованием интерактивной доски, 

блиц-опрос на знание операционных систем и презентации приложений, разработанных 

командами под представляемую ОС. 

По количеству набранных баллов победила 

команда, представлявшая операционную 

систему Windows (группа Пр-3-322). Команда 

Linux (группа Пр-3-320) была награждена 

грамотой за второе место. Студенты работали в 

командах, показывая высокую активность и 

организованность. За наибольшее количество 

правильных ответов за свою команду, 

грамотой за активное участие в конкурсах 

мероприятия был отмечен самый активный 

болельщик - студент группы Пр-3-320 

Бозриков Денис.  



12 ноября 2014 года для студентов 3 и 4 курса, 

обучающихся по направлению 080100.62 «Экономика» 

преподавателями Мозгуновой Н.Н. и Гореловой Ю.А. 

была проведена экономическая игра «Черное и белое». 

Студенты 3 и 4 курсов представили презентации на 

темы: «Последствия санкций против России» и 

«Последствия краха экономики США» с положительной 

и отрицательной 

стороны.  

Противоположность тезисов каждой команды 

вызвала оживленную дискуссию. Каждое выступление 

участников сопровождалось встречными вопросами и 

бурным обсуждением представленного материала. По 

итогам игры победителем стала команда 4 курса, 

представившая более обоснованные доводы своей 

точки зрения. 

13 ноября 2014 года студенты специальности 230115 «Программирование в 

компьютерных системах» в сопровождении преподавателей кафедры «Экономика и 

информационные технологии» Гореловой Ю.А. и Кононенко В.В. посетили 25 

специализированную выставку информационных и коммуникационных технологий 

Softool-2014, проходившую в рамках Недели Российского Интернета RIW-2014 (Russian 

Interactive Week) в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.  

Студенты ознакомились с последними новинками отечественного и зарубежного 

программного обеспечения, веб-технологиями в электронной коммерции, рекламными 

технологиями в продвижении и раскрутке интернет-сайтов, технологиями для малого и 

среднего бизнеса. Проверив свои знания в области программных продуктов, в рамках 

проводимых конкурсов от участников выставки, студенты получили пробные версии 

новейшего программного обеспечения, ценные подарки и сувениры компании ABBYY, 

лаборатории Касперского, компании Oracle, фирмы «1С». 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



В течение недели кафедры среди студентов специальности 230115 

«Программирование в компьютерных системах» был проведен конкурс «Идея для бизнеса 

в Интернете». Задание заключалось в разработке бизнес-начинаний в интернете и 

обосновании их преимуществ перед аналогами. Студенты представили созданные 

интернет-сайты: интернет-магазин книг, интернет магазин картин и постеров, интернет-

бизнес по доставке обедов на заказ. Кроме того, студентами был подготовлен обзор в виде 

пошаговой инструкции «Как самостоятельно создать интернет-магазин», в котором были 

отражены преимущества различных видов интернет-торговли, программное обеспечение 

для создания сайтов, способы раскрутки, рекламы и получения посетителей, бизнес-план 

интернет-магазина и многое другое. В рамках данного конкурса были представлены 

информационные и рекламные материалы по созданию и продвижению интернет-сайтов, 

полученные на выставке Softool-2014. Выставка фотостендов была организована в холле 

факультета экономики, сервиса и бизнес-информатики. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентным жюри места среди участников были распределены следующим 

образом: 

1 место - интернет-бизнес по доставке обедов на заказ (Жарина А.А., Хромова А.А.); 

2 место - интернет-магазин книг (Громова Е.С., Чижикова Е.Н.); 

3 место - интернет магазин картин и постеров (Петрованов А.В., Кузнецов И.В., 

Безлюдов А.В.). 

Все студенты получили ценные подарки (USB-накопители) и дипломы I, II и III 

степени. 

Студентки Васильева В.С. и Леонидова А.А., подготовившие обзор по созданию 

интернет-магазина, также получили поощрительные призы. 

В завершение недели кафедры 14 ноября 2014 г. преподавателем Сахаровой В.Е. был 

проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший бухгалтер» среди студентов 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», на котором будущие 

бухгалтеры продемонстрировали свои профессиональные знания. Сегодня эта профессия 

занимает первое место в рейтингах самых популярных профессий. Потребность 

сегодняшнего общества в квалифицированных бухгалтерах действительно огромна.  

По результатам конкурса были награждены победители группы Б-2-328: 

1 место – Кузнецова Екатерина;  

2 место – Сошникова Анастасия;  

3 место – Сысоева Алина. 

 

Поздравляем всех участников Недели кафедры «Экономика и информационные 

технологии» и желаем дальнейших творческих успехов! 


