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Организационно-методический раздел 

1. Пояснительная записка 

 

В условиях рыночной экономики, когда уже накоплен достаточный опыт 

в коммерческой, торговой, финансовой сфере, невозможно представить что 

даже самая мелкая фирма обходится в своей работе без компьютера. Поэтому 

компьютерной подготовке, получению практических навыков работы на 

персональном компьютере уделяется большое внимание. 

Компьютерный практикум  дисциплина, необходимая для подготовки 

студентов всех специальностей. Данная дисциплина призвана развить и 

закрепить практические навыки работы с персональным компьютером. 

Компьютерный практикум неразрывно связан с такими курсами как  

Экономическая информатика и вычислительная техника , 

Автоматизированные информационные системы в экономике , Экономико-

математические методы и модели . Если дисциплина «Экономическая 

информатика и ВТ» формирует информационную культуру, способствует 

приобретению базовых знаний по информатике, то компьютерный практикум 

по ВТ помогает получить навыки работы на персональном компьютере в 

наиболее распространенных программных продуктах – системных средах 

Windows XP, антивирусных программах и архиваторах, среде 

программирования Visual Basic, которая поможет студентам практически 

реализовать экономико-математические методы и модели на старших курсах и 

пакете Corel Draw, знания по которому требуют многие работодатели. 

В итоге изучения дисциплины предполагается, что студенты получат 

практические навыки работы в операционной среде Windows 98 (XP), среде 

программирования Visual BASIC и программном продукте Corel Draw. 

Рабочая программа содержит тематический план распределения учебных 

часов по курсу, основные знания, умения, навыки студентов, указываются 

формы контроля знаний, вопросы к зачету, основная и дополнительная 

литература. 

Предлагаемая программа по дисциплине Компьютерный практикум  

призвана решить следующие задачи: 

1. Оптимально организовать процесс изучения предмета. 

2. Дать студентам ориентиры по знаниям и умениям, получаемым в ходе 

учебного процесса. 

3. Привести необходимую для изучения курса студентами основную и 

дополнительную литературу. 

4. Предоставить необходимые материалы для активной самостоятельной 

работы студентов. 

5. Определить критерии выявления знаний у студентов в соответствии с 

предполагаемыми знаниями, умениями, навыками. 

Цели преподавания дисциплины: 



  

1. Содействовать подготовке экономистов различных специальностей, 

умеющих применять знания, полученные в ходе учебного процесса на 

практике. 

2. Привить  студентам практические навыки работы на ПК в 

операционной системе Windows 98 (XP) и среде программирования 

Visual BASIC. 

Формы контроля знаний: 

1.Тестирование 

2. Решение задач с использованием имеющихся прикладных программ 

3. Зачет. 

 Основные знания, умения, навыки: 

Студент должен знать: 

 основные термины и определения 

 знать современное состояние и направления развития 

компьютерной техники 

Студент должен уметь: 

 уверенно работать на персональном компьютере в качестве 

конечного пользователя 

 находить и использовать необходимую информацию для принятия 

оптимального решения в практической деятельности. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

«зачтено» - выполнение всех заданий; 

«не зачтено»- выполнение не в полном объеме заданий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Тематический план 
 

 

№ Наименование темы 

Объем 

часов 

Лекции 
Практические и 

семинарские занятия 

Наглядные и 

методические 

пособия 

Индивидуальная и 

самостоятельная 

работа со студентами 

Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения для специалистов 

1. 

Устройство ЭВМ 

2 - 2 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. Тест. 

2. 

Основы работы в операционной среде 

8 - 8 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. Тест. 

3. Антивирусные программы Doctor Web, 

Kaspersky Anti-Virus. Архиваторы Zip, Rar. 

4 - 4 Слайды. 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. 

4. 

Основы программирования в среде Visual 

Basic 

26 - 26 Практикум 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Лабораторные работы. 

Тест. 

5. 

Основы работы в Corel Draw 

14 - 14 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Лабораторные работы. 

Тест 

Заочная форма обучения для специалистов 

1. 

Устройство ЭВМ 

2 - 2 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. Тест. 

2. 

Основы работы в операционной среде 

8 - 2 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. Тест. 



  

3. Антивирусные программы Doctor Web, 

Kaspersky Anti-Virus. Архиваторы Zip, Rar. 

4 - 2 Слайды. 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Устный опрос. 

4. 

Основы программирования в среде Visual 

Basic 

26 - 4 Практикум 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Лабораторные работы. 

Тест. 

5. 

Основы работы в Corel Draw 

14 - 4 Слайды 

Ознакомление с 

основной и 

дополнительной 

литературой. 

Лабораторные работы. 

Тест 



  

3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание практических занятий. 

 

Тема 1. Устройство ЭВМ. Устройство компьютера. Основные блоки ПК: 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь. Устройства ввода/вывода. 

Средства мультимедиа. Устройства хранения и обработки информации. 

 

Тема 2. Основы работы в операционной системе Windows 98 (XP). 

Операционная система Windows 98 (XP). Как начать работу с Windows 98 

(XP). Работа с мышью. Завершение работы с Windows 98 (XP). Рабочий стол 

Windows 98 (XP). Элементы рабочего стола. Мышь - элемент управления 

Windows 98 (XP). Перемещение объектов с помощью мыши. Открытие 

объектов с помощью двойного щелчка мыши. Окна: работа с окнами. Полосы 

прокрутки - как пользоваться полосами прокрутки. Запуск программ в 

Windows 98 (XP). Поиск документов в Windows. Проводник. 

Информационная система справка . Вкладка поиск . Настройка меню. 

Ярлыки. Настройка рабочей среды Windows. Настройка экрана. Работа с 

программами MS-DOS. Хранение информации и организация файловой 

системы. Работа с файлами и дисками. 

 

Тема 3. Антивирусные программы Doctor Web, AVP. Архиваторы ARJ, ZIP. 

Антивирусные  программы Doctor Web, AVP. Компьютерные вирусы и 

борьба с ними. Обязательные меры предосторожности. Архиваторы. 

Архивация файлов. Распаковка архивов. Возможности архиватора ARJ, ZIP. 

Многофункциональный интегрированный архиватор RAR. 

 

Тема 4. Основы программирования в среде Visual Basic. Интегрированная 

среда разработки Visual Basic. Управление приложениями с помощью Project 

Explorer. Создание проекта Visual Basic. Управление объектом. 

Программирование на Visual Basic. Создание меню. Создание процедур в 

Visual Basic. Решение задач на языке Visual Basic. 

 

Тема 5. Основы работы в Corel Draw. Работа с графическими файлами. 

Создание и редактирование художественного текста. Работа с объектами.  

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  
 

4.1.Основная литература 

1. Гагарина, Л. Г. Компьютерный практикум для менеджеров: 

информационные технологии и системы: учеб. пособие [Текст] / Л. Г. 

Гагарина, Е. М. Портнов, И. С. Холод. - 2006. – 349 с. 



  

2. Безручко, В. Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика»: 

учеб. пособие [Текст] / В. Т. Безручко. - М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2009. 

– 367 с.   

3. Шандаков, Юрий Дмитриевич.  Компьютерный практикум 

[Электронный ресурс] : слайд-конспект лекций / Ю. Д. Шандаков, Е. А. 

Завьялова, А. В. Акарачкин. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : 

КемГУ, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

http://edu.kemsu.ru/res/file.htm?id=15135&file_id=3332 
 

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. Шипилов, С. А. Компьютерный практикум по методам вычислений и 

научной графике с применением MathCad и Excel: учеб. пособие 

[Текст] / С. А. Шипилов. - Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2005. – 187 с. 

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

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

 

 

5.Контрольные вопросы 

 

5.1 . Вопросы к зачету 

 

1. Устройство компьютера. 

2. Устройство ввода/вывода информации. 

3. Средства мультимедиа. 

4. Операционная система Windows 98 (XP). 

5. Запуск (завершение) работы в Windows 98 (XP). 

6. Рабочий стол Windows 98 (XP). Операции рабочего стола.  

7. Мышь. Работа с окнами с помощью мыши. 

8. Главное меню. Работа с меню. 

9. Запуск (завершение) программ в Windows. 

10. Проводник. Работа в Windows с помощью проводника. 

11. Информационная система «Справка». Найти информация по 

общему вопросу.  

12. Информационная система «Справка». Найти информация по 

специальному вопросу.  

13. Антивирусные программы.  

14. Графические возможности Visual Basic. 

15. Архиватор. Назначение, использование. 

16. Создание папок, файлов. Переименование. Удаление.  

17. Копирование, перемещение информации в Windows 98 (XP). 

18. Многооконный режим работы в Windows 98 (XP). 

http://window.edu.ru/
http://256bit.ru/informat


  

19. Способы хранения информации в Windows 98 (XP). 

20. Строка меню, панель инструментов в среде Visual Basic. 

21. Формы. Панель ToolBox. Окно Project Explorer. 

22. Окно свойств. Окно размещения формы. 

23. Управление объектами с помощью окна свойств. 

24. Размещение формы на экране. 

25. Создание нового проекта. Работа с группами проектов. 

26. Использование методов для управления объектом. 

27. Условные операторы. Циклы в Visual Basic. 

28. Использование редактора меню. Изменение свойств и методов 

меню. 

29. Создание процедур в Visual Basic. 

30. Создание и вызов подпрограммы в Visual Basic. 

 

5.2. Перечень наглядных и других пособий, методических указаний по 

проведению занятий 

 

1. Электронный конспект лекций. 

2. Слайд-шоу практических занятий. 

3. Контрольные тесты. 

4. Лабораторные работы. 

 

 

5.3.Контрольно-измерительные материалы 

 

Электронный вариант тестовых заданий по каждой теме дисциплины. 

 

 

 


