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1 Предисловие  

 

Данная дисциплина имеет своей целью ознакомить студентов с теоретическими и 

практическими сведениями, отражающими основные тенденции развития информатики 

Методика преподавания данной дисциплины предусматривает: 

 чтение лекций; 

 лабораторных занятий; 

 СРСП; 

 СРС. 

Целью преподавания дисциплины является: “Информатика” является получение 

устойчивых навыков самостоятельной работы на персональном компьютере с 

применением современных программных средств для сбора, хранения, обработки и 

накопления  информации, а также: получение навыков самостоятельного освоения новых 

программных средств; изучение теоретических основ информатики; баз данных, 

компьютерной графики, информационных систем, локальных и глобальных 

информационных сетей; умение работать с современными программами ведения 

текстовой документации, электронных таблиц; со средствами информационного поиска в 

режиме удаленного доступа. 

Задачи изучения данной дисциплины заключаются в: формирование   у студентов 

навыков использования вычислительной техники на уровнях:потребления  средств  

вычислительной   техники   и   программного обеспечения. 

Пререквизиты: Изучению курса «Информатика» предшествуют такие предметы, которые 

являются методологической и теоретической основами:Алгебра, геометрия, физика. 

Постреквизиты: являются «Экономика», «Математическое моделирование», 

«Эконометрика», «Информационные системы в бизнесе и управлении». 

Студенты, изучившие данную дисциплину, должны:  

освоить следующие компетенции согласно компетентностной модели  бакалавра  

Общие компетенции:  

знать: иметь знания по теоретическим и практическим основам использования 

компьютерных технологий; 

уметь: верно использовать прикладное программное обеспечение; 

овладеть навыками: применения различных приемов и средств при работе на 

персональном компьютере. 

Предметно специализированные: 

знать: быть компетентными в области терминологии информационных технологий; 

уметь:самостоятельной работы на персональном компьютере с применением 

современных программных средств для сбора, хранения, обработки и накопления  

информации, а также: получение навыков самостоятельного освоения новых 

программных средств; изучение теоретических основ информатики; баз данных, 

компьютерной графики, информационных систем, локальных и глобальных 

информационных сетей; 

овладеть навыками:в использовании современных программных средств в предметной 

области, в разработке эффективных алгоритмов решения научно-технических задач 

математического и численного моделирования с помощью современных языков 

программирования. 
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2 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Наименование темы Всего  

Контактные часы 

СРС в том числе 

лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 
СРСП 

1 

ВведениеПредмет, 

объекты и составные части 

информатики. Физические 

и математические аспекты 

информации. Языки как 

способ описания объектов 

и процессов.  

8 1 - 1 1 5 

2 

Математические основы 

информатики. Системы 

счисления. Представление 

информации в компьютере  

9 1 - 2 1 5 

3 

Булева алгебра и 

логические схемы 

компьютера 

8 1 - 1 1 5 

4 

Архитектура современной 

вычислительной техники. 
Архитектурная 

организация процессора. 

Организация памяти 

компьютера 

7 1 - - 1 5 

5 

Программное обеспечение 

компьютера. 

Компиляторы и 

интерпретаторы. 

9 1 - 2 1 5 

6 

Основы алгоритмизации 

задач. Алгоритмические 

структуры. Базовые 

алгоритмы.  Базовые 

алгоритмы обработки 

массивов.  Обзор объектно-

ориентированных 

программ. 

9 1 - 2 1 5 

7 
Прикладное программное 

обеспечение 
8 1 - 1 1 5 

8 
Текстовые редакторы 

 
12 1   5 1 5 

9 
Табличные процессоры 

 
13 1 - 6 1 5 

10 
Системы управления 

базами данных 
12 1 - 5 1 5 

11 

Общие сведения о сетях. 

Аппаратные и 

программные компоненты. 

Локальные и глобальные 

сети. Топология сетей 

7 1 - - 1 5 

12 
Общие сведения об 

Интернет. 
9 1 - 2 1 5 

13 
HTML.работа с тегами 

 
9 1   2 1 5 

14 

Информационная 

безопасность и ее 

составляющие. Угрозы 

безопасности информации 

и их классификация. 

8 1 - 1 1 5 
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Защита информации в 

локальных компьютерных 

сетях. Антивирусная 

защита. Системы искус-

ственного интеллекта.  

15 

Современные 

программные средства. 

Современные языки 

высокого уровня: краткая 

характеристика, основные 

понятия. Объектно-

ориентированные 

технологии 

программирования.  

7 1 - - 1 5 

 ИТОГО 135 15 0 30 15 75 

 

 

3 Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1.Предмет, объекты и составные части  информатики. Физические и 

математические аспекты информации 

Основные категории и понятия  информатики. Предмет и методы информатики, 

история ее развития. Место информатики в ряду других фундаментальных наук. 

Мировоззренческие, экономические и правовые аспекты информационных технологий. 

Понятие информации и ее измерение. Количественная и качественная мера информации. 

Сообщения и сигналы, кодирование и квантование сигналов. 

Тема 2.Математические основы информатики. Системы счисления. 

Представление информации в компьютере 

Непрерывная и дискретная информация. Системы счисления, методы перевода чисел 

из одной системы счисления в другую. Понятие дискретизации, выполнение 

арифметических операций с числами с фиксированной и плавающей запятой. 

Представление символьной информации и десятичных чисел. Погрешности 

представления числовой информации.  Языки как способ описания  объектов и процессов. 

Представление звуковых и графических данных. 

Тема 3.Булева алгебра и логические схемы компьютера 
Основные понятия алгебры логики. Основные сведения о булевых функциях. Законы 

булевой алгебры. Совершенные нормальные формы.  Булевы операции И, ИЛИ, НЕ. 

Логические схемы, используемые при создании средств вычислительной техники. 

Тема 4.  Архитектура современной вычислительной техники. 

Элементы организации основных блоков компьютера. Архитектурная организация 

процессора. Организация памяти компьютера. Организация систем адресации и команд. 

Технические средства хранения информации. Управление памятью, мультипроцессорные 

вычислительные системы. 

Тема 5. Программное обеспечение компьютеров.  

Современные программные средства. Операционные системы и систем 

программирования. Программное, языковое и информационное обеспечение системы 

программирования. Компиляторы и интерпретаторы. 

Тема 6.  Введение в программирование. Основы алгоритмизации задач. 

Алгоритмы – типы, свойства, способы представления. Алгоритмические структуры. 

Обзор языков обучения программированию, языки программирования общего назначения. 

Базовые алгоритмы. Сложность вычислений. Основные программно-эффективные схемы 

вычислений. Основные программно - эффективные схемы вычислений. Базовые алгоритмы 

обработки массивов. Основные сведения об информационных структурах. Оптимизация 
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вычислений. Методы отладки и тестирование программ. Концепции модульного и 

структурного программирования. Обзор объектно-ориентированнных программ. 

Тема  7.  Прикладное программное обеспечение. 
Средства обработки информации. Текстовые редакторы, табличные процессор. 

Издательские системы. Системы управления базами данных. 

Тема 8. Компьютерные сети, сетевые и телекоммуникационные технологии. 

Общие сведения о сетях, предпосылки и необходимость сетевых взаимодействиях 

компьютеров. Аппаратные и соответствующее программное обеспечение. Глобальные и 

локальные сети. Топология сетей. Обзор способов передачи данных. Базовые технологии, 

протоколы и стандарты локальных сетей.Общие сведения об Интернет. 

Тема 9. Основы защиты информации. 
Информационная безопасность и ее составляющие. Угроза безопасности 

информации и их классификация. Защита от несанкционированного вмешательства в 

информационные процессы. Организационные  меры, инженерно-технические и иные 

методы защиты информации. Защита информации в локальных компьютерных сетях, 

антивирусная защита. Системы искусственного интеллекта.  

Тема 10. Современные программные средства. 
Современные языки высокого уровня – краткая характеристика, основные понятия. 

Объектно - ориентированнные технологии программирования. 

 

 

4 Тематика лабораторных занятий 

 

Тема 1.Основы системного программного обеспечения.  

Архиваторы. Антивирусные программы. Утилиты. Операционная система 

WindowsXP. 

Тема 2.Системы счисления. 

 Перевод целой и дробной части из одной системы счисления в другую. 

Тема 3. Булева алгебра и логические схемы компьютера 

Тема 4. Алгоритмы. 

 Способы записи алгоритмов. Линейные, разветвляющиеся, циклические структуры. 

Тема 5.Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftWord. 

Редактирование документа. Параметры страницы. Добавление границ,  

заливки и фона. Работа с файлами 

Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftWord Шаблоны и стили 

оформления документов. 

Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftWord Создание 

произвольных бланков с помощью таблиц. 

Тема 6.Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftExcel. 

Применение средств автоматизации ввода. 

Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftExcel. Мастер функций 

в MS Excel. 

Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftExcel. Построение 

диаграмм и графиков. Использование электронной таблицы как базы данных 

Тема 7.Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftAccess. Создание 

таблиц. 

Работа с прикладными программными средствами. MicrosoftAccess.Работа с 

запросами. 

MicrosoftAccess. Работа с формами. Работа с отчетами. 

Тема 8. Компьютерные сети. Интернет.  

Информационно-поисковые системы. 

HTML. работа с тегами оформления текстовой информации 
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5Темы, вопросы и задания по выполнению СРС 

 

СРС 1: Кейс 1- Создание и редактирование диаграмм в документах MS WORD 

Вызовите программу Microsoft Graph при помощи команды Вставка/ Объект/  

Microsoft Graph или Вставка/ Рисунок/ Диаграмма. Если в буфере обмена не содержалась 

таблица, то программа вставляет демонстрационный пример, данные этого примера можно 

заменить на другие исходные данные. 

 

СРС 2: Кейс 2 - Электронные таблицы MS  EXCEL 
Создайте таблицу для расчета квартплаты жильцов малоквартирного дома. 

1. На Листе1 создайте Таблицу1. Введите данные в таблицу. 

Указание: Для ввода данных в ячейку установите курсор на эту ячейку, введите данные 

(Числа вводите с  десятичной запятой.) Переместите курсор на следующую ячейку. 

Данные, вводимые в ячейку, отображаются в строке формул.  

2. Заголовок таблицы разместите по центру таблицы. 

Указание: Выделите группу ячеек, начиная со слова СПИСОК и щелкните "мышкой" по 

кнопке на панели инструментов. 

3. Установите ширину столбцов такой, чтобы заголовки столбцов отображались на 

экране полностью. 

4. Для столбца "Общая площадь" установите формат так, чтобы после запятой 

выводилось 2 знака. 

Указание:  Перед установкой формата выделите группу ячеек, в которых хотите изменить 

формат. Используйте команду Формат – Ячейки – Число. 

5. Для данных в столбцах "Льготы" установите процентный формат. 

Оформите таблицу форматом Классический2.  

Указание:  Используйте команду Формат- Автоформат… 

6. Сохраните книгу под именем Список жильцов на жестком диске в своей папке, 

предварительно создав ее. 

 

СРС 3: Кейс 3 - Система  управления  базами  данных  MS  

ACCESS 

1. Запустить  программу  MS  Access 

2. Создать  новую  базу  данных  ( Файл/создать  базу   данных) 

3. Из  раскрывающегося  списка  ПАПКА  выбрать  диск 3.5. 

4. В  поле  имя  файла  ввести  имя  базы  данных  “фамилия_группа_БАЗА  

ДАННЫХ”,  нажать  кнопку   создать . 

5. Окно  базы  данных  состоит  из  шести  вкладок,  выбрать  вкладку  «таблица»  и  

нажать  кнопку создать 

6. В  окне  «новая  таблица»  выбрать  пункт  «конструктор» 

Создать  структуру  таблицы,  для  этого  надо  заполнить  столбцы  «имя  поля»  и  

«тип  данных»   
7. Завершив  ввод  структуры  таблицы,  сохраните  ее  с  именем  

«фамилия_группа_база_таблица_анкета»,  выполнив  команду  Файл/Сохранить.   

В  ответ  на  вопрос  “Создать  ключевое  поле  сейчас”  нажмите  кнопку   да.     

 

По курсу предусмотрена проектная работа. Темы исследования закрепляются в 

рабочем порядке на 13 неделе обучения. Отчет по исследованию содержит: расчетный 

файл и презентацию. Состав группы не более 4 человек.   

 

Тема 1 Классификация экономической информации. Перспективы развития 

информационного общества. Информационные технологии и их классификация. 
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Тема 2 Арифметические операции в позиционных системах счисления. Прямой, 

обратный и дополнительный коды. 

Тема 3 Логические схемы ЭВМ 

Тема 4 Алгоритмы обработки массивов 

Тема 5 MicrosoftWord : 

Тема 6 Microsoft Excel.  

 

Тема 7  MicrosoftAccess.  

Тема 8 Создание собственной Web-страницы 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. *Информатика. Базовый курс. / Под ред. С.В.Симоновича. - СПб., 2000 г. 

2. *Бельгибаев Б.А., Курманкулова Г.Е., Айдналиева Г.З. Информатика: в примерах и 

задачах. Учебное пособие. Алматы, 2013 г.  

3. *Экономическая информатика и информационные системы (лабораторный 

практикум) : Учебное пособие / В. Яворский, А. Амиров.- Астана: Фолиант, 2008.- 

208 с.  

4. *Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2003.- 688 с.  

5. *Практикум по экономической информатике. Часть 1: Учебное пособие.- Москва: 

Перспектива, 2000.- 300 с. 

6. *Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н.В.  

Макаровой. -М.: Финансы и статистика, 1997. 

 

Дополнительная литература 

1. В.А. Острейковский.Информатика- М: Издательство Оникс, 2008.- 608 с.  

2. Символоков Л. В. Microsoft Excel 2002. Самоучитель / Л. В. Символоков. – М. : ООО 

«Бином-Пресс», 2003. – 400 с. 

3. Новиков Ф. А. MicrosoftOfficeXP в целом / Ф. А. Новиков, А. Д. Яценко. – СПб. : 

БХВ-Петербург, 2002. – 928 с. 

4. Додж М. Эффективная работа с Excel 7.0 для Windows 95 : пер. с англ. / М. Додж, 

К. Кината, К. Стинсон. – СПб. : Питер, 1997. – 1040 с. 

5. Ершова Е. Е. Компьютерные технологии в социологии : учеб. пособие / Е. Е. Ершова. 

– Новосибирск : НГАСУ, 2002. – 76 с. 

6. Воробьева А. П. Введение в операционную систему Windows 2000 : лаб. практикум / 

А. П. Воробьева, А. П. Калинина. – Новосибирск : НГАСУ, 2002. – 64 с. 

7. Берлинер Э. М. MicrosoftWord 2002. Самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, 
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