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1. Цели изучения дисциплины.
Обеспечить освоение дисциплины на теоретическом и практическом уровне, формирование 
у учащихся необходимых общекультурных и предметных компетенций,  овладение 
студентами навыками использования компьютерных  технологий в профессиональной и 
учебной деятельности. Обеспечить формирование общей информационной культуры, 
формирование алгоритмического стиля мышления, формирование навыков работы с 
офисными программами. Формирование информационно-коммуникационной 
компетентности. 

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной 
программы.
Дисциплина «Деловая информатика» относится к блоку  «Общие  математические  и 
естественнонаучные дисциплины», региональный (вузовский) компонент. 
Дисциплина  связана  с  такими  дисциплинами,  как  «Информатика»,  «Компьютерные 
презентационные технологии» и др.

3. Требования к уровню освоения программы.

Бакалавр, освоивший программу, должен:
3.1. владеть:

 технологиями проектирования и создания различных продуктов  с использованием 
компьютерных технологий;

3.2. уметь:
•  использовать основные офисные программы для решения практических задач; 

3.3  знать:
• аппаратный состав мультимедиа-компьютера;
• основные принципы работы с операционной системой;
• основные понятия информатики – информация, свойства и виды информации, 

информационные процессы; 
• устройство компьютера и историю развития вычислительной техники; 
• иметь представление об основных методах защиты информации.

4. Общая трудоемкость дисциплины  и виды учебной работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
(час)

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным планом)

 (час)

Всего - 100 8 семестр

Аудиторные занятия 72 72

Лекции

Практические занятия

Семинары

Лабораторные работы 72 72

Другие виды аудиторных работ 

Другие виды работ 

Самостоятельная работа 28 28

Курсовой проект (работа)



Реферат

Расчётно-графические работы

Формы текущего контроля

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом

зачет

5. Содержание программы учебной дисциплины.

5.1. Содержание учебной дисциплины.

Наименование раздела 
дисциплины (темы)

Виды учебной работы (час)
(в соответствии с учебным планом)

лекции
практические 

(семинары)
лабораторные 

работы
самостоятель

ные
Компьютерное 
делопроизводство 

18 8

Использование пакета 
OpenOffice.org для 
обработки 
экономической 
информации

14 6

Создание Web–страниц 20 6

Создание и 
администрирование 
Интернет-магазина. 
Защита информации

20 8

5.2. Содержание разделов дисциплины.

1. Компьютерное делопроизводство. 
Функции документа и задачи делопроизводства. Делопроизводство и компьютерные 
технологии. Оформление документов. Бланк организации и его реквизиты. Основные 
требования к оформлению документов. Основные положения по документированию 
управленческой деятельности. Виды документов, их классификация. Современное 
деловое письмо. Некоторые виды писем. Распорядительные  документы. 
Документирование информационно-справочных материалов. Справки. Докладные и 
объяснительные записки. Акты. Требования к оформлению документов по личному 
составу. 

2. Использование пакета OpenOffice.org для обработки экономической информации.
Компьютерные технологии подготовки текстовых документов. Этапы подготовки 
текстовых документов. Основные методы форматирования текстовых документов. 
Вставка формул и специальных символов. Шаблон документа. Встраивание графической 
информации в текстовые документы. Автоматизация форматирования. Стили. 
Оформление заголовков и подзаголовков. Создание оглавления. Списки. Таблицы. 
Использование электронных таблиц при обработке экономической информации. Вставка 
формул. Создание диаграмм. Использование электронных таблиц для решения задач 
оптимизации. Проектирование баз данных. Системы управления базами данных. 
Создание запросов различного вида. Создание форм и отчетов. 

3. Создание Web–страниц. 
Структура и стиль html-страниц. Понятие тега, виды тегов. Структура тегов языка HTML. 



Форматирование html-страниц: базовая разметка; таблицы; списки; формы; фреймы; 
основные теги форматирования текста: B, I, H1-H6, BR, P, FONT и др. Гипертекстовые 
ссылки: адрес URL html-страницы; формат URL; параметры тега A; внешние и 
внутренние ссылки; абсолютные и относительные URL. Структура мета-тегов; 
использование шрифтов и специальных символов на html-странице. Графика в html-
странице: основные типы графических файлов; параметры тега IMG; размещение 
иллюстраций и обтекание текста; методы интеграции изображений; фрагментация 
изображений; принципы создания GIF-анимации. 

4.  Создание и администрирование Интернет-магазина. Защита информации.
Общие принципы построения Интернет–магазина. Алгоритм работы Интернет–магазина. 
Построение  Интернет–магазина  на  примере  osCommerce. Практические  вопросы 
построения  Интернет–магазина. Работа  Интернет–магазина. Регистрация  покупателя. 
Редактирование  персональных  данных. Работа  с  каталогом. Работа  с  корзиной  и 
оформление  заказа. Основы  безопасности  World  Wide  Web. Аутентификация. Пароль. 
Управление пользовательскими паролями. Использование паролей. Система управления 
паролями. Необходимость использования протокола SSL.

5. Лабораторный практикум.

№ 
п/п

№ раздела 
дисциплины

Наименование лабораторных работ

1 1
Подготовка текстовых документов и создание 
диаграмм

2 2
Использование электронных таблиц для обработки 
экономической информации

3 2 Проектирование баз данных
4 3 Создание Web–страниц 

5 1
Современное деловое письмо. Работа с 
электронной почтой

6 4 Создание и администрирование Интернет-магазина 
7 4 Защита информации

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Казакевич, Т.А. Документационный сервис:  учебное пособие для вузов/Т. А. 
Казакевич, А. И. Ткалич.-М.:Академия,2010.-157 с. 

2. Основы электронной коммерции и бизнеса: Учебное пособие  / Гаврилов Л.П. - М.: 
СОЛОН-ПРЕСС, 2009. - 592 с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/55337.

3. Информационные технологии: учебное пособие/Исаев Г.Н. – М.: Омега.Л, 2012. - 464 
с. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106847.

6.2. Дополнительная литература:
1. Байков, В.Д. Интернет: поиск информации и продвижение сайтов / В.Д. Байков. – 

СПб. : БХВ-Петербург, 2000. – 288с. 
2. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 

М.В. Гаврилов, – М. : Гардарики, 2006. – 655 с.
3. Ерёмина, Н.Л. Документационное обеспечение управления и электронный 

документооборот: Учебно-методическое пособие / Н.Л. Ерёмина –  Томск, 2007. – 
78 с.

4. Лясин, А.С. Как создать портал в Internet: Основы использования web-технологий. – 
М. : Познавательная книга, 2003. – 288 с.

5. Правовые аспекты использования Интернет-технологий / Под ред. А.С. Кемрадж, 
Д.В. Головерова. – М. : Книжный мир, 2002. – 410с. 

6. Родичев, Ю.А. Информационная безопасность: Нормативно-правовые аспекты : 

http://www.knigafund.ru/books/106847


Учебное пособие для вузов / Ю.А. Родичев. – СПб. : Питер, 2008. – 272 с.
7. Северин, В.А. Комплексная защита информации на предприятии: Учебник для вузов 

(под ред. Б.И. Пугинского) / В.А. Северин. – М. : изд-во ИД Городец, 2008. – 368 с.
8. Серго, А.Г. Интернет и право / А.Г. Серго. – М. : Бестселлер, 2003. – 272 с. 
9. Стахин, Д.Н. Электронная коммерция: Учебное пособие / Д.Н. Стахин, Н.А. Стахин – 

Томск, 2007. – 116 с.
10. Татарников, А.Н. Делопроизводство на ПК: Учебное пособие / А.Н. Татарников, П.Н. 

Немирович-Данченко. – Томск : Изд. ТПУ, 2007. – 100 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.

Рабочая  программа,  обучающая  программа  для  создания  сайта  Allstep.  Электронные 
примеры  сайтов.  Учебно-методические  материалы  по  разделам:  компьютерное 
делопроизводство,  защита  информации,  создание  и  администрирование  Интернет-
магазина.

Электронные ресурсы:
1. http://window.edu.ru/window   —  информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» с обширной библиотекой по основным разделам 
информатики

2. http://www.knigafund.ru   — электронная библиотечная система 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№ п/п Наименование раздела (темы) 

учебной дисциплины
Наименование 

материалов 
обучения, пакетов 

программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, 

используемых с 
целью демонстрации 

материалов

1. Компьютерное делопроизводство ОС  Linux,  пакет 
программ 
OpenOffice.org

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Доступ к сети 
Интернет

2. Использование пакета 
OpenOffice.org для обработки 
экономической информации

ОС  Linux,  пакет 
программ 
OpenOffice.org.

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Доступ к сети 
Интернет

3. Создание Web–страниц Обучающая 
программа  для 
создания  сайта 
Allstep,  среда  для 
создания  Web–
страниц  (например, 
QuantaPlus)

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Доступ к сети 
Интернет

4. Создание и администрирование 
Интернет-магазина. Защита 
информации

Cреда  для  создания 
Web–страниц 
(например, 
QuantaPlus)

Мультимедийный 
компьютерный класс.
Доступ к сети 
Интернет

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации для преподавателей.
Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется в лабораторные занятия включать 

http://www.knigafund.ru/
http://window.edu.ru/window


изложение лекционного материала с элементами обсуждения. В качестве методики 
проведения лабораторных занятий можно предложить подготовку студентами тематических 
докладов, что позволит выработать навыки публичных выступлений и более детально 
изучить отдельные вопросы курса. Рекомендуется так же использование проектного метода и 
работы в микро-группах. В качестве промежуточного контроля знаний рекомендуется 
использовать проверочные работы. 
7.2. Методические рекомендации для студентов.
В  рамках  изучения  дисциплины  предусмотрена  самостоятельная  работа  студентов. 
Самостоятельная  работа  включает:  самостоятельное  изучение  некоторых  разделов 
теоретического  материала,  выполнение  индивидуальных  заданий,  подготовку  и  защиту 
рефератов.  При  подготовке  рефератов  рекомендуется  придерживаться  следующих 
требований:
Реферат должен быть напечатан на компьютере, иметь нумерацию страниц и поля (не менее 
3-4 мм) для пометок и замечаний преподавателя. Основные вопросы, освещенные в работе, 
следует  указать  в  плане  работы  и  выделить  в  тексте.  При  цитировании  положений  из 
литературы необходимо делать точные ссылки на источники. Цитаты не должны превышать 
40% объема реферата, который, в общем, должен составлять примерно 10-15 стр. Реферат 
должен  содержать  вступительную  часть,  которая  содержит  краткую  характеристику 
излагаемого  вопроса,  его  актуальность,  разработанность  в  литературе,  цель  и  краткое 
описание структуры реферата. В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и 
дать  возможные  рекомендации.  В  конце  реферата  необходимо  привести  список 
используемой литературы, в соответствии с использованными ссылками и оформленный по 
правилам  библиографического  описания.  Студент  в  праве  привлекать  любую литературу, 
помимо рекомендованной, в конце работы необходимо поставить дату и подпись.

Реферат не может быть засчитан при наличии хотя бы одного из ниже перечисленных  
недостатков:
- если полностью или в значительной части работа выполнена несамостоятельно, т.е. путем 
механического переписывания учебников, специальной или другой литературы;
- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что содержание тем не 
раскрыто и основные вопросы курса не усвоены;
- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к решаемым проблемам 
без  применения комплексного  анализа,  позволяющего  студенту проявить  широкий объем 
знаний написана небрежно, неразборчиво, с несоблюдением правил оформления. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1.Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. История делопроизводства в России
2. Современные средства подготовки офисных документов
3. Организация системы электронного документооборота в учреждении
4. Основные направления развития и совершенствования делопроизводства
5. Сетевые сервисы подготовки документов
6. Локальные компьютерные сети и сети intranet как основа организации 

документооборота

8.2.  Вопросы  и  задания  для  самостоятельной  работы,  в  том  числе  и  
групповой самостоятельно работы обучающихся:

1. Общая классификация видов информационных технологий и их реализация в 
промышленности, административном управлении и обучении. 

2. Интернет технологии в менеджменте. 
3. Структура html документа.
4. Основные команды языка html.
5. Системы электронного документооборота.
6. Системы коллективной работы над документом.



8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз:
не предусмотрены

8.4. Примеры тестов: не предусмотрено
8.5 Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к  зачету):

1. Функции документа и задачи делопроизводства.
2. Основные требования к оформлению документов.
3. Виды документов, их классификация.
4. Документирование информационно-справочных материалов.
5. Требования к оформлению документов по личному составу. 
6. Что такое интрасеть. 
7. Требования бизнеса. 
8. Поиск информации.
9.  Актуальность информации. 
10. Обработка информации.
11.  Распространение информации. 
12. Компоненты сети интранет. 
13. Сетевая инфраструктура. 
14. Серверы. 
15. Документы. 
16. Браузеры. 
17. Приложения. 
18. Инструменты интранет. 
19. Язык HTML.
20.  Интерфейс Web-сайта.
21.  Связь страниц через гиперссылки.
22.  Структура файлов/папок.
23.  Администрирование Web-cайта. 
24. Общие задачи сопровождения Web. 
25. Права доступа и проблема безопасности. 
26. Механизмы брандмауэров и прокси-серверы.
27. Интранет и экстранет.
28.  Архитектура Экстранет-систем. 
29. Порталы. 
30. IT cтратегия. 
31. Электронные аукционы. 
32. Инфраструктура, Платежи и поддержка.
33.  Инфраструктура электронной коммерции. 
34. Службы Интернет. Модели клиент-сервер в WWW.
35.  Электронные платежи. 
36. Протоколы электронной коммерции.
37.  Электронные кредитные карточки. 
38. Службы поддержки безопасности. 
39. Электронные "деньги".
40.  Юридические аспекты и проблемы безопасности. 
41. Защита интеллектуальной собственности. 
42. Налогообложение в Интернет.
43.  Реклама в электронной коммерции. 
44. Методы рекламы в Интернет. 
45. Стратегии рекламы в Интернет: активная, пассивная, интерактивная. 
46. Интеллектуальные агенты. 
47. Экономические модели рекламы в Интернет.
48.  Электронные каталоги. 



49. Разработка и администрирование Интернет-магазина.
50.Системы управления базами данных. Создание таблиц
51.Создание запросов различного вида. 
52.Создание форм и отчетов. 
53.Создание связанных таблиц.
54. Принципы создания GIF-анимации.

8.6. Темы для написания курсовой работы:
курсовая работа не предусмотрена

8.7.  Формы контроля самостоятельной работы:
 фронтальный опрос (устный, письменный);  реферат.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  составлена  в  соответствии  с  учебным  планом, 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 521500 Менеджмент


