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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является получение общих сведений о 

предмете информатики, о технических и программных средствах реализации 

информационных процессов, освоение принципов и методов решения на персональных 

компьютерах различных задач с использованием современного программного обеспечения (в 

том числе связанных с обработкой данных с использованием стандартных пакетов 

программного обеспечения), необходимых выпускнику, освоившему программу 

бакалавриата, для решения различных задач практической, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании общепрофессиональной 

компетенции, позволяющей решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

навыки и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Формируемые компетенции  

Название ОПОП 

ВО 

(сокращенное 

название) 

Компетенции Название 

компетенции 
Составляющие компетенции 

38.03.02 

«Менеджмент»  

(ВБМН) 

ОПК-7 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знания: 

основ информационно-

коммуникационных 

технологий и основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Умения: 

использовать основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Навыки: 

владения основами 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Освоение дисциплины формирует у обучающихся компетенции, необходимые для 

подготовки бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области использования 

современных технологий сбора, хранения, обработки, модификации и визуализации 

информации. 

Данная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу базовой части 

учебного плана.  



Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие 

у обучающихся компетенций, сформированных на предыдущем уровне образования. 

На данную дисциплину опираются дисциплины «Документирование управленческой 

деятельности», учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

4 Объем дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины 

5 Структура и содержание дисциплины 

5.1 Структура дисциплины 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

№ Название темы Вид занятия 
Объем 

час 

Кол-во часов в 

интерактивной и 

электронной 

форме 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 
Основные понятия и определения 

информатики 
Лекция 0,5 – 4 

2 Математические основы информа-тики Лекция 0,5 – 5 

3 
Информационные ресурсы и ин-

форматизация общества 
Лекция 0,5 – 2 

4 

Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и хра-нения 

информации 

Лекция 0,5 – 4 

5 
Технические и программные сред-ства 

реализации информационных процессов 
Лекция 0,5 – 6 

6 
Системное программное обеспече-ние 

персональных компьютеров 

Лекция 0,5 – 6 

Лабораторная 

работа 
2 2 – 

7 

Прикладное программное обеспе-чение 

персональных компьютеров. Компьютерная 

графика 

Лекция 0,5 – 4 

8 Текстовый процессор Microsoft Word 

Лекция 0,5 – 6 

Лабораторная 

работа 
2 2 – 

9 Табличный процессор Microsoft Excel 

Лекция - – 6 

Лабораторная 

работа 
2 2 – 

10 Создание презентаций Лекция - – 6 

Название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Цикл Курс 

Трудоем-

кость 
Объем контактной работы (час) 

СРС Форма 

аттестации 
(З.Е.) Всего 

Аудиторная 
Внеаудитор- 

ная 

лек. прак. лаб. ПА КСР 

ВБМН ЗФО Б.1.Б.24 1 3 108 4 – 16 9 – 79 Экзамен 



Лабораторная 

работа 
2 2 – 

11 Базы и банки данных Лекция - – 6 

12 
Система управления базами данных 

Microsoft Access 

Лекция - – 4 

Лабораторная 

работа 
2 2 – 

13 

Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Искусст-венный 

интеллект 

Лекция - 

– 4 Лабораторная 

работа 
2 

14 Экспертные системы 

Лекция - 

– 4 Лабораторная 

работа 
1 

15 
Элементы алгоритмизации и про-

граммирования 

Лекция - 

– 7 Лабораторная 

работа 
1 

16 Вычислительные сети 

Лекция - 

– 3 Лабораторная 

работа 
1 

17 
Глобальная информационная сеть Интернет. 

Защита информации 

Лекция - 

– 2 Лабораторная 

работа 
1 

5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1 Основные понятия и определения информатики 

Понятие информации. Виды и свойства информации. Информатизация общества. 

Предмет и задачи информатики. Истоки и предпосылки возникновения информатики. 

Краткая история информатики. Категории информатики. Аксиоматика информатики. 

Литература по теме: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 2. Математические основы информатики. 

Методы и модели оценки количества информации. Основные понятия теории 

алгоритмов. Системы счисления: позиционные системы счисления, двоичная и другие 

позиционные системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Формы представления и преобразования информации в ЭВМ. 

Литература по теме: [4], [5], [6], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества. 

Информационная индустрия. Информационное общество. Перспективы 

информатизации общества. Информационная культура. Информационные ресурсы. Формы и 

виды информационных ресурсов. Информационные продукты и услуги. Информационный 

рынок. 

Литература по теме: [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

Восприятие информации и его особенности. Общая характеристика процессов и 



способы сбора, передачи, обработки и хранения информации. 

Литература по теме: [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Информационные модели ЭВМ. Вычислительная система. Компьютер. Принципы 

работы компьютера. Классификация компьютеров. Состав вычислительной системы. 

Аппаратное обеспечение. Общие сведения о персональном компьютере (ПК). Структурная 

схема ПК. Базовая конфигурация ПК. Внутренние и внешние устройства ПК. Программное 

обеспечение (ПО). Системное и прикладное ПО. Основные функции операционной системы. 

Система контроля и диагностики. Классификация ПО. 

Литература по теме: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [10]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Общие характеристики и сравнение возможностей операционных систем. 

Классификация операционных систем. Пользовательские интерфейсы операционных систем. 

Операционные системы семейства Windows. Хранение данных в вычислительной системе. 

Файловая система компьютера. Файлы и папки. Полное имя файла. Файловые менеджеры. 

Элементы программного и технического сервиса персональных компьютеров. 

Литература по теме: [2], [3], [4], [8], [9], [10]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа. 

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию, лабораторным работам. 

Тема 7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Компьютерная графика. 

Понятие и состав прикладного программного обеспечения. Интегрированные 

системы. Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. Основные понятия и 

возможности компьютерной графики. 

Литература по теме: [3], [4], [8], [10]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 8. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Общая характеристика текстовых редакторов, текстовых процессоров и издательских 

систем. Microsoft Word: Способы запуска. Создание, открытие, сохранение, закрытие файла 

(документа). Создание шаблона документа. Элементы окна Word. Справочная система Word. 

Ввод и редактирование текста. Контекстное меню в области текста. Поиск текста. Проверка 

правописания. Операции с фрагментами текста. Форматирование текста. Списки. Стили 

форматирования. Параметры страницы. Предварительный просмотр перед печатью. 

Таблицы: создание и обработка информации. Построение диаграмм. Работа с графическими 

объектами. Использование редактора формул. Создание серийных писем. Создание сложных 

многостраничных документов. 

Литература по теме: [2], [3], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа. 

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной работы. 



Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию, лабораторным работам. 

Тема 9. Табличный процессор Microsoft Excel. 

Microsoft Excel: Ячейки и их адресация. Редактирование файла (книги). 

Форматирование ячеек. Условное форматирование. Вычисления в Excel. Формулы в Excel. 

Использование встроенных функций. Работа с диаграммами. Списки: сортировка, 

фильтрация, подведение итогов, создание сводной таблицы. Диспетчер сценариев в Excel. 

Информационная технология бизнес-анализа в Excel. Принципы построения баз данных в 

табличном процессоре. Способы создания макросов. Редактирование и отладка макросов. 

Использование элементов языка Visual Basic for Applications (VBA) при создании макросов. 

Инструкции перехода и цикла, процедуры и функции в макросах. 

Литература по теме: [2], [3], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа. 

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию, лабораторным работам. 

Тема 10. Создание презентаций. 

Microsoft PowerPoint: Создание презентаций на основе шаблонов и без них. 

Литература по теме: [2], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа. 

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию, лабораторным работам. 

Тема 11. Базы и банки данных. 

Автоматизированные банки данных. Модели данных. Схема функционирования 

системы управления базами данных (СУБД). Организация поиска данных. 

Администрирование баз данных. 

Литература по теме: [3], [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 12. Система управления базами данных Microsoft Access. 

Общие принципы работы. Создание таблиц. Создание схемы данных. Заполнение 

таблиц. Создание форм при помощи мастера форм и при помощи конструктора. Создание 

запросов. Создание элементов управления. Создание отчетов. 

Литература по теме: [3], [7]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция, лабораторная работа. 

Форма текущего контроля: текущий тест, отчет о выполнении лабораторной работы. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию, лабораторным работам. 

Тема 13. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Искусственный 

интеллект. 

Моделирование как метод познания. Классификация и формы представления моделей. 

Методы и технологии моделирования. Информационная модель объекта. Направления 

исследований в области искусственного интеллекта. Машинный интеллект. 

Интеллектуальные роботы. Моделирование систем. Система знаний. Модели представления 

знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная. 

Литература по теме: [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 



промежуточному тестированию. 

Тема 14. Экспертные системы. 

Общая характеристика экспертных систем (ЭС). Классификация инструментальных 

средств ЭС. Организация знаний в ЭС. Виды ЭС. Типы задач, решаемых с помощью ЭС. 

Отличие ЭС от традиционных программ. 

Литература по теме: [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 15. Элементы алгоритмизации и программирования. 

Алгоритмизация: алгоритмы и способы их описания, составление алгоритмов на 

языке блок-схем, базовые управляющие конструкции алгоритмов. Понятие языка высокого 

уровня. Синтаксис и семантика. Полный цикл работы с программой. Выполнение 

вычислительных операций. Циклические конструкции. Работа с символьными и строковыми 

переменными. Записи и множества. Обработка массивов данных. Процедуры и функции. 

Построение графических изображений. Операции с файлами. Визуальное программирование. 

Литература по теме: [3], [4], [8], [9]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 16. Вычислительные сети. 

Принципы построения и классификация вычислительных сетей. Способы 

коммуникации и передачи данных. Программное обеспечение вычислительных сетей. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС): конфигурации, организация обмена информацией, 

методы доступа, модели взаимодействия. 

Литература по теме: [1], [2], [3], [4], [6], [8], [9], [10]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

Тема 17. Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Краткая характеристика основных информационных ресурсов Интернет. Принципы 

функционирования Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Сервисы Интернет. 

Технологии доступа к ресурсам Интернет. Основы защиты информации и сведений, 

содержащих государственную тайну; методы защиты информации. Обеспечение 

безопасности в вычислительных сетях. 

Литература по теме: [1], [2], [3], [4], [6], [8], [9], [10]. 

Формы и методы проведения занятий по теме: лекция. 

Форма текущего контроля: текущий тест. 

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: подготовка к текущему и 

промежуточному тестированию. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе изучения дисциплины «Информатика» студенты могут посещать аудиторные 

занятия (лекции, лабораторные занятия, консультации). Особенность изучения дисциплины 

«Информатика» состоит в выполнении комплекса лабораторных работ, главной задачей 

которого является получение навыков самостоятельной работы на компьютерах с 

использованием современных информационных систем для решения различных учебных и 

профессиональных задач. 

Особое место в овладении частью тем данной дисциплины может отводиться 



самостоятельной работе, при этом во время аудиторных занятий могут быть рассмотрены и 

проработаны наиболее важные и трудные вопросы по той или иной теме дисциплины, а 

второстепенные и более легкие вопросы, а также вопросы, специфичные для направления 

подготовки, могут быть изучены студентами самостоятельно. 

В соответствии с учебным планом направления подготовки процесс изучения 

дисциплины может предусматривать проведение лекций, лабораторных занятий, 

консультаций, а также самостоятельную работу студентов. Обязательным является 

проведение лабораторных занятий в специализированных компьютерных аудиториях, 

оснащенных подключенными к центральному серверу терминалами или персональными 

компьютерами. 

Ниже перечислены предназначенные для самостоятельного изучения студентами 

очной формы обучения те вопросы из лекционных тем, которые во время проведения 

аудиторных занятий изучаются недостаточно или изучение которых носит обзорный 

характер. 

Тема 1. Основные понятия и определения информатики. 

Истоки и предпосылки возникновения информатики. Краткая история информатики. 

Тема 2. Математические основы информатики. 

Системы счисления: позиционные системы счисления, двоичная и другие 

позиционные системы счисления, перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

Формы представления и преобразования информации в ЭВМ. 

Тема 3. Информационные ресурсы и информатизация общества. 

Формы и виды информационных ресурсов. Информационные продукты и услуги. 

Информационный рынок. 

Тема 4. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и хранения 

информации. 

Восприятие информации и его особенности. 

Тема 5. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. 

Классификация компьютеров. Базовая конфигурация ПК. Внутренние и внешние 

устройства ПК. Системное и прикладное ПО. Система контроля и диагностики. 

Классификация ПО. 

Тема 6. Системное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Общие характеристики и сравнение возможностей операционных систем. 

Классификация операционных систем. Пользовательские интерфейсы операционных систем. 

Файловые менеджеры. Элементы программного и технического сервиса персональных 

компьютеров. 

Тема 7. Прикладное программное обеспечение персональных компьютеров. 

Компьютерная графика. 

Понятие и состав прикладного программного обеспечения. Интегрированные 

системы. Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. 

Тема 8. Текстовый процессор Microsoft Word. 

Общая характеристика текстовых редакторов, текстовых процессоров и издательских 

систем. Microsoft Word: Справочная система Word. Построение диаграмм. Создание 

серийных писем.  

Тема 9. Табличный процессор Microsoft Excel. 

Microsoft Excel: Диспетчер сценариев в Excel. Информационная технология бизнес-

анализа в Excel. Принципы построения баз данных в табличном процессоре. Способы 

создания макросов. Редактирование и отладка макросов. Использование элементов языка 

Visual Basic for Applications (VBA) при создании макросов. Инструкции перехода и цикла, 

процедуры и функции в макросах. 

Тема 10. Создание презентаций. 

Microsoft PowerPoint: Особенности создания презентаций на основе шаблонов и без 



них. 

Тема 11. Базы и банки данных. 

Администрирование баз данных. 

Тема 12. Система управления базами данных Microsoft Access. 

Создание элементов управления. 

Тема 13. Модели решения функциональных и вычислительных задач. Искусственный 

интеллект. 

Направления исследований в области искусственного интеллекта. Машинный 

интеллект. Интеллектуальные роботы. Моделирование систем. Система знаний. Модели 

представления знаний: логическая, сетевая, фреймовая, продукционная.  

Тема 14. Экспертные системы. 

Виды ЭС. Типы задач, решаемых с помощью ЭС. Отличие ЭС от традиционных 

программ. 

Тема 15. Элементы алгоритмизации и программирования. 

Алгоритмизация: алгоритмы и способы их описания, составление алгоритмов на 

языке блок-схем, базовые управляющие конструкции алгоритмов. 

Тема 16. Вычислительные сети. 

Принципы построения и классификация вычислительных сетей. Локальные 

вычислительные сети (ЛВС): конфигурации, организация обмена информацией, методы 

доступа, модели взаимодействия.  

Тема 17. Глобальная информационная сеть Интернет. Защита информации. 

Краткая характеристика основных информационных ресурсов Интернет. Сервисы 

Интернет.  

Результаты самостоятельной работы по дисциплине могут быть проверены во время 

промежуточной аттестации при ответах на вопросы, вынесенные на самостоятельное 

изучение. 

Ниже приведены рекомендации по работе с литературой. 

Учебное пособие 1. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций): Учебное пособие / 

В.Т. Безручко. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: ил. – (Высшее 

образование) рекомендуется использовать при изучении тем 1, 5, 16, 17. 

Учебник Информатика для юристов и экономистов: [учебник] для бакалавров, 

магистров, [специалистов] / под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 

544 с.: ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения) рекомендуется использовать 

при изучении тем 1, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17. 

Учебник Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студентов техн. вузов / под 

ред. С.В. Симоновича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с.: ил. – (Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения) рекомендуется использовать при изучении тем 1, 5, 6, 7, 8, 9, 

11, 12, 15, 16, 17. 

Учебник Макарова, Н.В. Информатика: учебник для студентов вузов / Н.В. Макарова, 

В.Б. Волков. – СПб.: Питер, 2011. – 576 с.: ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения) рекомендуется использовать при изучении тем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 

17. 

Учебное пособие Яшин, В.Н. Информатика: аппаратные средства персонального 

компьютера: учеб. пособие для студентов вузов / В. Н. Яшин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 254 с. 

– (Высшее образование), рекомендуется использовать при углубленном изучении тем 1, 2, 5. 

Учебник Акулов, О.А. Информатика. Базовый курс: учебник для студ. вузов / 

О.А. Акулов, Н.В. Медведев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 574 с. – (Высшее 

техническое образование) рекомендуется использовать при изучении тем 1, 2, 5, 16, 17. 

Учебное пособие Кузин, А.В., Чумакова, Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: 

Учебное пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: 

– (Высшее образование) рекомендуется использовать при изучении тем 8, 9, 10, 12. 

Учебное пособие Могилев, А.В. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов / 



А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 

2009. – 848 с.: ил. рекомендуется использовать при изучении тем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 

15, 16, 17. 

Учебник Острейковский, В.А. Информатика: учебник для студентов вузов / 

В.А. Острейковский. – 5-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2009. – 511 с.: ил. рекомендуется 

использовать при изучении тем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17. 

Учебное пособие Степанов, А.Н. Информатика: базовый курс для студентов гуманит. 

специальностей вузов / А.Н. Степанов. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 720 с.: ил. 

рекомендуется использовать при изучении тем 5, 6, 7, 16, 17. 

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут 

использовать в специализированных аудиториях терминалы, подключенные к центральному 

серверу, обеспечивающему доступ к современному программному обеспечению, 

необходимому для изучения дисциплины, а также доступ через локальную сеть университета 

к студенческому файловому серверу и через информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» к электронной образовательной среде и к хранилищу полнотекстовых 

материалов, где в электронном виде располагаются учебно-методические и раздаточные 

материалы, которые могут быть использованы для самостоятельной работы при изучении 

дисциплины. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по 

дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1). 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература  

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 553 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02613-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-02615-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A795D83-C63B-4210-

93C5-B3AC5093CC91. 

б) дополнительная литература  

1. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: ил. – (Высшее образование),  

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=429099 

2. Информатика для юристов и экономистов: [учебник] для бакалавров, магистров, 

[специалистов] / под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 544 с.: ил. – 

(Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). 

3. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студентов техн. вузов / под ред. 

С.В. Симоновича. – 3-е изд. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с.: ил. – (Учебник для вузов. Стандарт 

третьего поколения). 

http://www.biblio-online.ru/book/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91
http://www.biblio-online.ru/book/5A795D83-C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91


4. Макарова, Н.В. Информатика: учебник для студентов вузов / Н.В. Макарова, 

В.Б. Волков. – СПб.: Питер, 2011. – 576 с.: ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего 

поколения). 

5. Яшин, В.Н. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: учеб. 

пособие для студентов вузов / В. Н. Яшин. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 254 с. – (Высшее 

образование).6. Акулов, О.А. Информатика. Базовый курс: учебник для студ. вузов / 

О.А. Акулов, Н.В. Медведев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Омега-Л, 2009. – 574 с. – (Высшее 

техническое образование). 

7. Кузин, А.В., Чумакова, Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное 

пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: – 

(Высшее образование), 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=495075. 

8. Могилев, А.В. Информатика: учеб. пособие для студентов вузов / А.В. Могилев, 

Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 848 с.: 

ил. 

9. Острейковский, В.А. Информатика: учебник для студентов вузов / 

В.А. Острейковский. – 5-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2009. – 511 с.: ил. 

10. Степанов, А.Н. Информатика: базовый курс для студентов гуманит. 

специальностей вузов / А.Н. Степанов. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 720 с.: ил. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

а) полнотекстовые базы данных  

1 Электронно-библиотечная система Юрайт: https:// www.biblio-online.ru/ 

2 Электронно-библиотечная система РУКОНТ: http://www.rucont.ru/ 

3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: https:// www.e.lanbook.com 

4 Научная электронная библиотека (НЭБ) eLIBRARY.ru:  http:/www.eLIBRARY.RU 

б) интернет-ресурсы  

1. Безручко, В.Т. Информатика (курс лекций): Учебное пособие / В.Т. Безручко. – М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: ил. – (Высшее образование), [Электронный 

ресурс] режим доступа:: http://znanium.com/bookread2.php?book=429099 

2. Кузин, А.В., Чумакова, Е.В. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное 

пособие / А.В. Кузин, Е.В. Чумакова. – М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с.: – 

(Высшее образование), 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495075 

11 Перечень информационных технологий 

Для проведения лекционных и лабораторных занятий рекомендуется использовать 

программное обеспечение: операционная система Windows 7 и выше, пакет Microsoft Office 

2010 и выше, обслуживающие программы и среды разработки программ по выбору 

преподавателей. 

12 Электронная поддержка дисциплины 

При изучении дисциплины для проработки всех тем и выполнения заданий по всем 

темам студенты могут использовать различные учебно-методические материалы, 

размещаемые в электронном виде преподавателями на студенческом файловом сервере, в 

хранилище полнотекстовых материалов, а также в электронной образовательной среде, 

которая предполагает также возможность обмена информацией с преподавателем для 

подготовки заданий. Доступ студентов к студенческому файловому серверу, хранилищу 

полнотекстовых материалов, электронной образовательной среде осуществляется с 

http://www.rucont.ru/


использованием с использованием учетных записей студентов. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций по дисциплине используются специализированные аудитории  

с мультимедийным оборудованием или с возможностями подключения к такому 

оборудованию, позволяющему демонстрировать на большом экране приемы работы с 

персональным компьютером и другой лекционный материал (технические характеристики 

компьютера, входящего в состав мультимедийного оборудования или используемого 

совместно с таким оборудованием, должны обеспечивать возможность работы с 

современными версиями операционной системы Windows, пакета Microsoft Office, 

обслуживающих, прикладных программ и другого, в том числе и сетевого программного 

обеспечения). 

Для проведения лабораторных занятий по дисциплине и для самостоятельной работы 

студентов используются специализированные аудитории, оснащенные терминалами и 

персональными компьютерами, подключенными к центральному серверу, обеспечивающему 

технические характеристики обслуживания терминалов или персональных компьютеров, 

позволяющие при проведении лабораторных занятий использовать современное 

программное обеспечение (операционную систему Windows 7 и выше, пакет 

Microsoft Office 2010 и выше, а также обслуживающие программы и среды разработки 

программ по выбору преподавателей).  


