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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 
 

Опыт рыночных отношений, который сейчас накоплен в торговой, 

финансовой и коммерческой деятельности, когда без компьютера не обходится 

даже самая мелкая фирма, позволяет утверждать, что компьютерная подготовка 

студентов-экономистов становится в один ряд со специальной. Резкое 

повышение требований к компьютерной подготовке студентов ставит на 

повестку дня применение в образовании современных информационных 

технологий. 

Информатика - одна из базовых дисциплин, необходимых для подготовки 

экономистов всех специальностей. Эта дисциплина призвана заложить 

фундамент информационной культуры, дать методологию и инструментарий 

для обработки постоянно возрастающих объемов информации на базе 

компьютерных и телекоммуникационных информационных технологий. 

Информатика и связанные с ней информационные технологии — 

необходимый атрибут профессиональной пригодности в современном 

обществе. Специальная экономическая подготовка, свободное владение 

иностранным языком и знание новых информационных технологий — три 

главных требования при приеме экономистов на престижную 

высокооплачиваемую работу.   

Цель курса - дать студентам знания о содержании и сущности основ 

информационной культуры, о современном состоянии и тенденциях развития 

компьютерной техники, сетей, о таких важных составляющих новых 

информационных технологий, как операционные системы и оболочки, 

текстовые процессоры, табличные процессоры и СУБД. 

Задача курса  – ознакомить студентов со следующими вопросами. 

1. Анализ и оценка мер информации; 

2. Анализ видов классификации информации и систем кодирования; 

3. Роль информационных систем и технологий в стратегии развития 

предприятий; 

4. Главные принципы построения и функционирования компьютерных сетей; 

5. Практические навыки работы с операционной средой Windows 9х (XP); 

6. Использование функциональных возможностей текстовых процессоров в 

делопроизводстве; 

7. Использование табличных процессоров в профессиональной работе 

(редактирование, форматирование, копирование формул и данных, работа с 

табличными функциями, графическое представление данных); 

8. Использование СУБД для организации хранения и обработки данных. 

 

Особенность изучения дисциплины заключается в том, чтобы 

представить изложение теории информатики в применении к решению 

ситуаций, взятых из практики сбора, хранения и обработки информации. 

Курс неразрывно связан с такими курсами для подготовки экономистов, 

как ―Маркетинг‖, ―Менеджмент‖, ―Финансы и кредит‖ и другими, где 



 

возникает необходимость рационального использования информационных 

ресурсов, внедрения информационных систем и технологий. 

 В результате изучения дисциплины студент  должен  иметь 

представление об организации подходов к информатизации общества, о 

практических навыках использования информационных технологий.  

Знать: 

 понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации; 

 Технические и программные средства реализации информационных 

процессов; 

 модели решения функциональных и вычислительных задач 

 понятие и свойства алгоритмов; 

 базы данных; 

 Программное обеспечение ПК и технологии программирования 

 Языки программирования высокого уровня. Visual Basic  

 Алгоритмизация и программирование  

 классификацию программного обеспечения; 

 локальные и глобальные сети ЭВМ; 

 основы и методы защиты информации; 

 основные нормативные акты, регламентирующие защиту информации и 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Уметь: 

 использовать функциональные возможности текстовых процессоров в 

делопроизводстве; 

 использовать табличные процессоры для обработки экономической 

информации; 

 использовать СУБД для организации хранения и обработки данных. 

Приобрести навыки: 

 по использованию языка программирования высокого уровня; 

 по использованию методов защиты информации. 

 

Формы организации учебного процесса 

Лекции дают общетеоретические знания по отдельным темам курса. 

На практических занятиях, в компьютерных классах, студенты осваивают 

практические навыки работы с операционной системой Windows, текстовым 

процессором Word, табличным процессором Excel и СУБД Access. 

Самостоятельная подготовка направлена на углубленное изучение 

отдельных тем курса; предусматривает поиск информации в Internet для 

изучения теории и практики информатики. 

Курс рассчитан на 2 семестра: 

 для студентов дневной формы обучения (специалистов) по специальности 

«Экономика и управление на предприятии»: всего – 173 часа, из них 40 

часов лекций, 38 часов практических занятий, 66 часов самостоятельной 

работы, 36 часов экзамен и 1 час КСР; 



 

 для студентов заочной формы обучения (специалистов) по 

специальностям «Экономика и управление на предприятии» 6 лет 

обучения: всего – 145 часов, из них 10 часов лекций, 8 часов 

практических занятий, 127 час самостоятельной работы; 

С целью текущего контроля знаний студентов на каждом практическом 

занятии проводится устный или письменный опрос, предлагается решить 

задачу на компьютере.  

 Для студентов заочной формы обучения предусмотрено 

выполнение межсессионной семестровой контрольной работы по одной из 

предложенных тем. 

Итоговым контролем для студентов дневной формы обучения 

специальности «Экономика и управление на предприятии» и студентов заочной 

формы обучения, а также для студентов 2-ого высшего образования по 

специальности «Экономика и управление на предприятии» являются зачет и 

экзамен, проводимые в виде устного опроса или тестирования по всем темам 

курса и решения задач на компьютере. 

 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

I семестр  

«зачтено» - выполнение всех заданий; 

«незачтено» - выполнение не в полном объеме заданий 

II семестр  

«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых); 

«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых); 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий. 

 



 

2. Тематический план 

№ Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная работа 

Лекции Семинарские 

1 2 3 4 5 6 7 

Дневная форма обучения (по специальности ЭиУП) 

1 Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления информации  

8 4  1. Общая характеристика процессов преобразования 

информации  (4 часа) 

Устный опрос 

2 Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов  

12 4  1. Организация и архитектура памяти ЭВМ (2часа) 

2. Устройства ввода информации (1час) 

3.  Устройства вывода информации (1час) 

4.  Устройства хранения информации (2 часа) 

5.  Коммуникационное оборудование (2часа) 

Устный опрос 

3 Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач 

6 4  1. Классификация моделей, используемых в информационных 

системах: стратегические, тактические оперативные модели (2 

часа) 

Устный опрос 

4 Алгоритмизация и 

программирование  
6 4  1. Виды алгоритмических конструкций (2 часа) Устный опрос, задачи 

5 Языки программирования 

высокого уровня. Visual 

Basic  

8 8    

6 Базы данных  4 4    

7 Программное обеспечение 

ПК и технологии 

программирования 

6 4  1. Жизненный цикл программного обеспечения (2часа) Устный опрос 

8 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ 
8 4  1. Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные 

сети (4 часа) 

Устный опрос 

9 Основы и методы защиты 

информации 
7 4  1. Физические методы защиты информации (2 часа) 

2. Программные методы защиты  (2 часа) 

Устный опрос 



 

10 Практические занятия:      

10.1 Текстовый процессор MS 

Word 
18  8 1. Создание гипертекстов (10 часов) Устный опрос, задачи 

10.2 Табличный процессор MS 

Excel 
22  12 1. Надстройки «Поиск решения» и «Пакет анализа» (10 часов) Устный опрос, задачи 

10.3 СУБД MS Access 22  12 1. Создание запросов в СУБД Access (10 часов) Устный опрос, задачи 

10.4 Электронная почта, 

Интернет 
16  6 1. Использование информационно-поисковых систем (10 часов)  Устный опрос, задачи 

11 Экзамен 36     

 Итого с учетом КСР 145 40 38 66  

Заочная форма обучения, 6 лет (по специальности ЭиУП) 

1 Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления 

информации  

14 2  1. Общая характеристика процессов преобразования 

информации  (4 часа) 

2. Понятие информационных систем (4 часа) 

3. Классификация информационных систем (4 часа) 

Устный опрос 

2 Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов  

22 2  1. Организация и архитектура памяти ЭВМ (4 часа) 

2. Устройства ввода информации (4 часа) 

3.  Устройства вывода информации (4 часа) 

4.  Устройства хранения информации (4 часа) 

5.  Коммуникационное оборудование (4 часа) 

Устный опрос 

3 Алгоритмизация и 

программирование  
14 2  1. Виды алгоритмических конструкций (4 часа) 

2. Программы и программное обеспечение, понятие 

файла (4 часа)  

3. Классификация программного обеспечения (4 часа) 

Устный опрос, задачи 

4 Языки программирования 

высокого уровня. Visual 

Basic  

10 2  1.  Понятие языков программирования и их классификация (4 

часа) 
2.  Трансляторы, трансляция программ (4 часа) 
 

Устный опрос 

5 Базы данных  6 2  1. Модели данных СУБД (4 часа) 

 

Устный опрос 

6 Программное обеспечение 

ПК и технологии 

программирования 

10   1. Жизненный цикл программного обеспечения (4 часа) 

2. Технологии программирования (4 часа) 

Устный опрос 

7 Локальные и глобальные 

сети ЭВМ 
10 2  1. Коммерческие и некоммерческие глобальные 

компьютерные сети (4 часа) 

2. Топологии локальных сетей (4 часа) 

Устный опрос 

8 Основы и методы защиты 9   1. Физические методы защиты информации (4 часа) 

2. Программные методы защиты  (5 часов) 

Устный опрос 



 

информации 3. Правовые методы защиты (4 часа) 

 Практические занятия:      

 Текстовый процессор MS 

Word 
12  2 1. Создание гипертекстов (10 часов) Устный опрос, задачи 

 Табличный процессор MS 

Excel 
12  2 1. Надстройка «Поиск решения» (10 часов) Устный опрос, задачи 

 СУБД MS Access 12  2 1. Создание запросов в СУБД Access (10 часов) Устный опрос, задачи 

 Электронная почта, 

Интернет 
12  2 1. Использование информационно-поисковых систем (7 часов)  Устный опрос, задачи 

 Итого  145 12 8 124  

Формы контроля  
  межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения в течение семестра по одной из предложенных тем, выбранных из 

списка и согласованных с преподавателем, с последующей ее защитой; (1 час)  

  формой итогового контроля, предусмотренной учебным планом для специальностей: ЭиУП, ФК, Маркетинг, Налоги и налогообложение (дневной и заочной 

форм обучения), ЭиУП, ФК, Маркетинг (дневной формы обучения и заочной формы обучения 2-го высшего образования), являются зачет и экзамен,  

       проводимые в виде устного или письменного опроса, тестирования или решения задач на компьютере (на усмотрение преподавателя по итогам текущей 

успеваемости студента) по всем темам курса.  

 

 

 



 

3. Содержание дисциплины «Информатика» 

3.1. Содержание тем курса 

 

Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации 

-                     Информатика и научно-технический прогресс 

-                     Определения и категории информатики. 

-                     Понятие и свойства информации 

-                     Экономическая информация 

-                     Единицы измерения информации 

-                     Общая характеристика процессов преобразования информации 

-                     Понятие информационных систем 

-           Классификация информационных систем  

Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов 

-                     Назначение и области применения ЭВМ  

-                     Структурные схемы ЭВМ. Понятие о ресурсах ЭВМ  

-                     Классификация ЭВМ 

-                     Процессоры ЭВМ  

-                     Организация и архитектура памяти ЭВМ  

-                     Устройства ввода информации  

-                     Устройства вывода информации  

-                     Устройства хранения информации  

-                     Коммуникационное оборудование 

Тема 3. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

-           Понятие структурированности задачи 

-         Типы информационных систем, используемых для решения частично 

структурированных задач 

-         Классификация моделей, используемых в информационных системах: 

стратегические, тактические оперативные модели 

-          Понятие математических моделей 

Тема 4. Алгоритмизация и программирование  

-                     Понятие и свойства алгоритмов.  

-                     Виды алгоритмических конструкций 

-                     Программы и программное обеспечение, понятие файла.  

-                     Классификация программного обеспечения  

Тема 5. Языки программирования высокого уровня. Visual Basic  

-                     Понятие языков программирования и их классификация. 

-                     Трансляторы, трансляция программ. 

-  Интегрированная среда разработки Visual Basic 

-   Управление приложениями с помощью Project Explorer 

-  Проект Visual Basic 

-  Использование свойств для изменения объекта 



 

-  Программирование на Visual Basic 

-   Создание меню 

-   Создание процедур в Visual Basic 

Тема 6. Базы данных  

-                     Понятие БД и СУБД, функции СУБД 

-                     Модели данных СУБД  

Тема 7. Программное обеспечение и технологии программирования  

-                     Системное программное обеспечение, его классификация. 

-                     Прикладное программное обеспечение, его классификация  

-                     Жизненный цикл программного обеспечения 

-                     Технологии программирования  

Тема 8.  Локальные и глобальные сети ЭВМ  

-                     Понятие и виды сетей. 

-                     Топологии локальных сетей  

-                     Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети 

-          Internet 

Тема 9. (для специалистов и бакалавров) Основы и методы защиты 

информации 

-                     Необходимость защиты информации  

-                     Физические методы защиты информации 

-                     Программные методы защиты  

-                     Правовые методы защиты 

 

3.2. Содержание практических занятий 

Тема 10.1. Текстовый процессор MS Word   

Структура интерфейса Word  (строка меню, строка состояния, строка 

подсказки, рабочее поле, координатная линейка, линейки прокрутки, формы 

курсора, основные комбинации клавиш для перемещения курсора). 

Копирование, перемещение и удаление текста (работа с буфером 

промежуточного хранения). Форматирование текста (определение границ 

рабочего поля (параметров страницы), выравнивание текста, выбор шрифта, 

установка абзацных отступов, включение переноса слов). Операции с 

документом в целом (создание нового документа, загрузка, сохранение, 

удаление, распечатка). Контекстный поиск и замена в документе. Проверка 

правописания и словарь синонимов. Работа с таблицами. Использование 

формул для обработки данных в таблицах. Обновление данных в таблицах. 

Использование шаблонов, макросов (стилей). Применение автотекста для 

разработки шаблонов и документов. Слияние документов. 

Тема 10.2. Табличный процессор MS Excel    

Структура интерфейса Excel  (команды главного меню, вспомогательная 

область управления, строка ввода, рабочее поле, ячейки, строка подсказки, 

линейки прокрутки, окно, рабочая книга, лист, формы курсоров, основные 

комбинации клавиш для перемещения курсоров). Типы входных данных. 

Форматирование данных в ячейках. Арифметические и логические формулы. 



 

Работа с табличными и простыми формулами. Функции Excel 

(математические, статистические, текстовые, логические, финансовые, даты 

и времени и др.). Копирование и перемещение формул с использованием 

относительной и абсолютной ссылок. Использование мастера диаграмм. 

Объединение электронных таблиц (сводные таблицы). Макросы. 

Обобщенная технология работы с электронными таблицами. Решение задач 

линейного программирования с помощью надстройки «Поиск решения» 

пакета Excel.  

 

Тема 10.3. СУБД MS Access    

Оболочка Access 2.0. Работа с базами данных в Access. Работа с таблицами в 

Access. Работа с формулярами в Access. Проектирование отчетов в Access. 

Макрокоманды в Access. 

Тема 10.4. Электронная почта, Интернет 

Представление о структуре и системе адресации. Способы организации 

передачи информации. 

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине 

4.1. Основная литература 

1. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для вузов [Текст] / под ред. С. 

В. Симоновича. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2012. - 637 c. 

2. Косарев, В.П. Экономическая информатика: Учебник [Электронный 

ресурс] / В. П. Косарев, Е. А. Мамонтова. – М.: Финансы и статистика, 

2009. – 368 с.Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1007/   

3. Кудинов, Ю.И.Основы современной информатики: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. – СПб.: Лань, 

2011. – 256 с.Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/2024/ 

4.2. Интернет - ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: портал       

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. Дата 

обращения: 09.09.2009. 

2.  Электронный учебник по информатике: портал [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://256bit.ru/informat. Дата обращения:  10.05.2009 

 

5. Контрольно-измерительные материалы 

5.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Общая характеристика процессов преобразования информации; 

2. Понятие информационных систем; 

3. Классификация информационных систем; 

4. Организация и архитектура памяти ЭВМ; 

5. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации  

6. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов  

http://e.lanbook.com/view/book/2024/
http://window.edu.ru/
http://256bit.ru/informat


 

7. Модели решения функциональных и вычислительных задач 

8. Алгоритмизация и программирование  

9. Языки программирования высокого уровня. Visual Basic  

10. Базы данных  

11. Программное обеспечение ПК и технологии программирования 

12. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

13. Основы и методы защиты информации 

14. Устройства ввода информации; 

15. Устройства вывода информации; 

16. Устройства хранения информации; 

17. Коммуникационное оборудование; 

18. Понятие структурированности задачи; 

19. Типы информационных систем, используемых для решения частично 

структурированных задач; 

20. Классификация моделей, используемых в информационных системах: 

стратегические, тактические оперативные модели; 

21. Понятие математических моделей; 

22. Виды алгоритмических конструкций; 

23. Программы и программное обеспечение, понятие файла;  

24. Классификация программного обеспечения; 

25. Понятие языков программирования и их классификация; 

26. Трансляторы, трансляция программ; 

27. Понятие БД и СУБД, функции СУБД; 

28. Модели данных СУБД; 

29. Жизненный цикл программного обеспечения; 

30. Технологии программирования; 

31. Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети; 

32. Топологии локальных сетей; 

33. Физические методы защиты информации; 

34. Программные методы защиты; 

35. Правовые методы защиты. 

 

 

5.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Информатика и научно-технический прогресс 

2. Определения и категории информатики. 

3. Понятие и свойства информации 

4. Экономическая информация 

5. Единицы измерения информации 

6. Общая характеристика процессов преобразования информации 

7. Понятие информационных систем 

8. Классификация информационных систем  

9. Назначение и области применения ЭВМ.  

10. Структурные схемы ЭВМ. Понятие о ресурсах ЭВМ.  



 

11. Классификация ЭВМ. 

12. Процессоры ЭВМ.  

13. Организация и архитектура памяти ЭВМ.  

14. Устройства ввода информации.  

15. Устройства вывода информации.  

16. Устройства хранения информации.  

17. Коммуникационное оборудование. 

18. Понятие структурированности задачи; 

19. Типы информационных систем, используемых для решения частично 

структурированных задач; 

20. Классификация моделей, используемых в информационных системах: 

стратегические, тактические оперативные модели; 

21. Понятие математических моделей; 

22. Понятие и свойства алгоритмов.  

23. Виды алгоритмических конструкций 

24. Программы и программное обеспечение, понятие файла.  

25. Классификация программного обеспечения  

26. Понятие языков программирования и их классификация. 

27. Трансляторы, трансляция программ. 

28. Интегрированная среда разработки Visual Basic 

29. Управление приложениями с помощью Project Explorer 

30. Проект Visual Basic 

31. Использование свойств для изменения объекта 

32. Программирование на Visual Basic 

33. Создание меню 

34. Создание процедур в Visual Basic  

35. Понятие БД и СУБД, функции СУБД 

36. Модели данных СУБД  

37. Системное программное обеспечение, его классификация. 

38. Прикладное программное обеспечение, его классификация  

39. Жизненный цикл программного обеспечения 

40. Технологии программирования  

41. Понятие и виды сетей. 

42. Топологии локальных сетей  

43. Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети 

44. Необходимость защиты информации  

45. Физические методы защиты информации 

46. Программные методы защиты  

47. Правовые методы защиты 

48. Основные возможности текстовых процессоров. 

49. Структура окна WinWord. 

50. Обзор меню WinWord. 

51. Обработка документов в WinWord. 

52. Работа с таблицами WinWord. 

53. Редактор формул в WinWord. 



 

54. Макрокоманды WinWord. 

55. Основные понятия электронных таблиц. 

56. Характеристика режимов и команд Excel. 

57. Ввод и редактирование данных в Excel. 

58. Использование простых и табличных формул в Excel. 

59. Копирование и перемещение данных и формул в Excel. 

60. Графические возможности Excel. 

61. Сводные таблицы Excel. 

62. Макросы в Excel. 

63. Оболочка Access 2.0.  

64. Работа с базами данных в Access.  

65. Работа с таблицами в Access.  

66. Работа с формулярами в Access.  

67. Проектирование отчетов в Access.  

68. Макрокоманды в Access. 

 

5.3. Вопросы для подготовки к зачету 

Из каких структурных элементов состоит интерфейс текстового процессора? 

Чем отличаются режимы вставки и замены? 

Расскажите суть операций копирования, перемещения и удаления фрагмента 

текста? 

Какова роль буфера промежуточного хранения? 

Как и для какой цели производится форматирование документа? 

Для каких целей выделяют фрагмент текста? 

В чем сущность режима нахождения и замены? 

Как производится проверка правописания слов? 

Назовите назначение команд вертикального меню Таблица. 

Расскажите о возможностях Word по автоматизации технологии работы. 

В чем преимущества использования шаблонов? 

Как осуществляется слияние документов? 

Опишите структуру типового интерфейса ЭТ. 

Какие типы данных использует Excel? 

Как осуществляется форматирование данных в ЭТ? 

Как защитить содержимое ячеек ЭТ от несанкционированного доступа? 

Что такое формула в ЭТ и ее типы? 

Как обозначается блок ячеек в формулах? 

Для чего используются абсолютные и относительные адреса ячеек? 

Какие типы диаграмм в Excel Вы знаете? 

Перечислите и поясните содержание основных этапов обобщенной 

технологии работы с ЭТ. 

Как объединяются несколько исходных ЭТ в одну? 

Дайте определение и опишите назначение базы данных. 

Дайте определение и опишите назначение системы управления базой данных. 

Данные каких типов могут храниться в полях базы данных? 

Какие модели данных вы знаете? 



 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ 

 

Общая характеристика процессов преобразования информации; 

Понятие информационных систем; 

Классификация информационных систем; 

Организация и архитектура памяти ЭВМ; 

Устройства ввода информации; 

Устройства вывода информации; 

Устройства хранения информации; 

Коммуникационное оборудование; 

Виды алгоритмических конструкций; 

Программы и программное обеспечение, понятие файла;  

Классификация программного обеспечения; 

Понятие языков программирования и их классификация; 

Трансляторы, трансляция программ; 

Понятие БД и СУБД, функции СУБД; 

Модели данных СУБД; 

Жизненный цикл программного обеспечения; 

Технологии программирования; 

Коммерческие и некоммерческие глобальные компьютерные сети; 

Топологии локальных сетей; 

Физические методы защиты информации; 

Программные методы защиты; 

Правовые методы защиты. 

 

 


