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1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина  "Информатика"  имеет  целью  ознакомить  учащихся  с  основами 
современных  информационных  технологий,  тенденциями  их  развития,  обучить 
студентов  принципам  построения  информационных  моделей,  проведению  анализа 
полученных результатов, применению современных информационных технологий в 
профессиональной деятельности и, кроме того, она является базовой для всех курсов, 
использующих  автоматизированные  методы  анализа  и  расчетов,  и  так  или  иначе 
использующих компьютерную технику.
В курсе  имеется комплекс лабораторных работ,  главной задачей которого является 
обучение  студентов  в  процессе  их  самостоятельной  работы  на  компьютерах, 
получение навыков применения современных информационных систем для решения 
различных профессиональных задач. В процессе такого обучения студенты получают 
навыки использования различных источников информации как во внутреннем, так и в 
международном  информационном  пространстве,  а  также  наглядно  убеждаются  в 
эффективности компьютерных методов решения сформулированных задач. При этом 
основное  внимание  уделяется  освоению  студентами  современных  компьютерных 
технологий  на  материале  проблемной  среды  из  области  их  будущей 
профессиональной деятельности.

2. Требования к уровню освоения содержанию дисциплины:
Студент должен:
1. иметь  представления  об информационных ресурсах  общества  как  экономической 

категории;  знать  основы современных  информационных  технологий  переработки 
информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности; 

2. знать  современное  состояние  уровня  и  направлений  развития  вычислительной 
техники и программных средств; 

3. уверенно  работать  в  качестве  пользователя  персонального  компьютера, 
самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными 
между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ; 

4. уметь  работать  с  программными  средствами  (ПС)  общего  назначения, 
соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС; 

5. иметь навыки работы в локальных и глобальных компьютерных сетях, использовать 
в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией; 

6. владеть основами автоматизации решения экономических задач; 
7. владеть приемами антивирусной защиты. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы Всего 

часов
Семестры

Общая трудоемкость дисциплины 300 2 3
Аудиторные занятия 102
Лекции 34 34
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР) 68 34 34
И (или) другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 198 78 120
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен



4. Содержание дисциплины:

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№ 
п/п

Разделы дисциплины Лекции Практические 
занятия или 
семинары

Лабораторные 
занятия

1 Общие теоретические 
основы информатики

4 2

2 Компьютерные 
технологии обработки 
информации

4 4

3 Архитектура аппаратных 
и программных средств 
IBM-совместимых 
персональных 
компьютеров (РС)

4 2

4 Основы работы 
пользователя в 
операционной среде 
персонального 
компьютера

4 6

5 Основы работы в среде 
локальных и глобальных 
компьютерных сетей.

4 6

6 Основы работы с 
прикладными 
программами общего 
назначения

4 22

7 Специализированные 
профессионально 
ориентированные 
программные средства.

6 14

8 Основы алгоритмизации 
и программирования

2 8

9 Основы защиты 
информации

2 4

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Общие теоретические основы информатики

Информация,  интуитивное  представление  и  уточнение  понятия  информации, 
информационные процессы и их модели, кодирование,  аналоговая и цифровая обработка, 
компьютерная  обработка,  история  развития  и  место  информатики  среди  других  наук, 
информационные ресурсы общества как экономическая категория. История, перспективы и 
темпы развития информационных компьютерных систем.

2. Компьютерные технологии обработки информации

Архитектура  ЭВМ  по  Фон-Нейману,  аппаратные  и  программные  средства,  оценка 
производительности  компьютерной  системы,  классификация  ЭВМ.  Микропроцессоры  и 



микроЭВМ.  Сбор,  обработка  данных,  управление  объектом,  передача  данных  на  основе 
использования микроЭВМ. 

3. Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных 
компьютеров (РС)

Современный  компьютер  как  совокупность  аппаратуры  и  программных  средств. 
Центральный процессор,  оперативная  память,  системная  магистраль,  внешние  устройства 
(магнитная память,  устройства  ввода/вывода).  Компьютер как центральное звено системы 
обработки  информации.  Иерархия  программных  средств.  BIOS,  операционная  система, 
прикладные программы. Интерфейсы, стандарты. 

4.Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера

Операционные  системы  на  РС  (Linux,  Windows  9x,  Windows  NT,  OS/2  и  др.). 
Пользовательские  интерфейсы:  командная  строка,  меню,  графический  интерфейс 
пользователя,  программы-оболочки.  Элементы  технического  сервиса  РС:  установка 
операционной системы, создание индивидуальной операционной среды пользователя, сервис 
сменных  носителей  информации  (гибкие  магнитные  диски,  компакт  диски),  поддержка 
целостности данных, расширение и модернизация конфигурации аппаратных и программных 
средств. Установка систем прикладных программ. 

5. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей

Локальные  и  глобальные  сети  ЭВМ,  основные  характеристики  и  тенденции  развития. 
Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы, интерфейс пользователя. Работа в локальной 
сети  Windows  9x  (Windows  NT).  Работа  в  глобальной  сети  Internet,  использование 
электронной почты, методов доступа FTP, WWW и др. Работа с WWW браузерами (Netscape 
Navigator, MS Internet Explorer). 

6. Основы работы с прикладными программами общего назначения

Основы использования  прикладных  программ общего  назначения:  текстовых  редакторов, 
электронных таблиц, систем управления базами данных (СУБД), графических редакторов, 
пакеты стандартных программ офисного назначения.

7. Специализированные профессионально-ориентированные программные средства

Модели данных в профессиональной области и обзор технологий их исследования. Пакеты 
статистической  обработки  данных.  Ввод  данных,  обработка,  анализ  результатов. 
Автоматизация  задач  делопроизводства.  Стандартные  средства  пакета  MS Office. 
Альтернативные пакеты программ для делопроизводства. Применение электронных таблиц в 
задачах  экономики,  социологии  и  менеджмента.  Вычисления,  анализ  данных,  поддержка 
принятия решений. Системы управления реляционными базами данных на РС. Реляционная 
модель данных, нормализация формы представления данных. Технология реализации задачи 
в  профессиональной  области  средствами  СУБД.  Проектирование,  ввод  информации, 
сопровождение.  Основы использования языка SQL. Основы использования удаленных баз 
данных.  Использование  гипертекстовых  информационных  систем  баз  (банков)  данных  в 
специальных областях (законодательство, финансы, управление ресурсами и т.д.).  Основы 
архитектуры, проектирования и практические аспекты использования экспертных систем в 
профессиональной области.

8. Основы алгоритмизации и программирования

Значение  моделирования,  алгоритмизации  и  программирования  при  решении  задач  в 
профессиональной  области.  Элементы  программирования  на  алгоритмическом  языке 



высокого уровня. Реализация простейших алгоритмов (упорядочение, отбор, сортировка и 
т.д.) на одном из языков (BASIC, Pascal, C или др.)

9. Основы защиты информации

Информационная структура Российской Федерации. Информационная безопасность (ИБ) и 
ее составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация. Основные виды 
защищаемой информации. Проблемы ИБ в мировом сообществе. Законодательные и иные 
правовые  акты  РФ,  регулирующие  правовые  отношения  в  сфере  ИБ  и  защиты 
государственной тайны. Система органов обеспечения ИБ в РФ. Административно-правовая 
и  уголовная  ответственность  в информационной сфере.  Защита  от  несанкционированного 
вмешательства  в  информационные  процессы.  Организационные  меры,  инженерно-
технические  и  иные  методы  защиты  информации,  в  том  числе  сведений,  составляющих 
государственную  тайну.  Защита  информации  в  локальных  компьютерных  сетях, 
антивирусная  защита.  Специфика  обработки  конфиденциальной  информации  в 
компьютерных системах.

5. Лабораторный практикум.

№ п/п № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ
1 4 Освоение  операционной  среды  Linux.  Управление 

ресурсами системы. Настройка индивидуальной среды 
пользователя.

2 4 Работа  с  файловой  системой.  Управление  файловой 
системой,  средствами  менеджеров  файлов  и  из 
командной  строки.  Сервис  файловой  системы: 
проверка  целостности  системы,  упорядочение  диска, 
резервное копирование и архивирование.

3 5 Работа  пользователя  в  локальной  сети.  Разделение 
ресурсов  (файлов,  принтеров  и  др.)  и  использование 
сетевых  ресурсов  в  одноранговой  сети.  Электронная 
почта  и  другие  виды  коммуникации  пользователей 
локальной  сети.  Особенности  работы  при  наличии 
выделенного сервера.

4 5 Работа  в  глобальной  сети  Internet,  Базовые 
представления о протоколе TCP/IP. Доступ к ресурсам 
Internet,  техника  работы  с  WWW  браузером, 
использование  протокола  FTP.  Электронная  почта  в 
Internet.

5 7 Основы работы с текстовым редактором  Writer пакета 
Openoffice.  Техника  ввода  и  форматирования  текста. 
Использование графических иллюстраций.

6 6,1 Обработка  графической  информации.  Растровая  и 
векторная  графика.  Сканирование  изображений  и 
распознавание текста.

7 7 Электронные  таблицы  (Calc,  Excel,  или  др.).  Ввод 
данных, вычисления, средства представления и анализа 
результатов,  использование  электронных  таблиц  для 
решения  задачи  профессиональной  области. 
смешанных  стратегий  матричной  игры  сведением  к 
задаче линейного программирования.

8 7 Базы  данных  и  СУБД  (MS  Access,  FoxPro,  dBase, 



Paradox  или  др.).  Проектирование,  формирование 
таблиц  данных,  получение  и  представление 
информации.  Обмен  данными  с  другими 
приложениями:  текстовыми  редакторами, 
электронными таблицами и др., использование СУБД 
для реализации задачи профессиональной области.

9 8 Знакомство  с  системой  программирования  на  языке 
высокого уровня (BASIC, Pascal, C или др.). Исходный 
текст программы, компиляция, исполнение программы. 
Цикл,  использование  подпрограмм,  управление 
вводом/выводом данных.

10 9 Основные  технические,  программные  методы  и 
организационные  меры  защиты  информации  при 
работе с компьютерными системами. Пакет KGPG. 

11 7 Использование  математических  пакетов  общего 
назначения  (MathCad,  MatLab  или  др.)  и  пакетов 
статистического анализа (StatGraphics,  Stadia  или др.) 
для решения математических задач и задач статистики 
в профессиональной области.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Рекомендуемая литература

а) основная литература
1. Могилев, А.В. Информатика / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К.Хеннера. – Издательство.: 

Академия, 2008. - 336 с.
2. Филимонова, Е.В. Математика и информатика / Е.В. Филимонова. – Издательство.: 

Дашков и К, 2008. - 480 с.

б) дополнительная литература.
1. Алексеев,  А.П.  Информатика  2007 /  А.П.  Алексеев.  –  Издательство.:  Солон-пресс, 

2007. – 608 с.
2. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. [и др.] – Спб.: Питер, 2005. — 640 с.
3. Острейковский, В.А. Информатика / В.А. Острейковский. – Издательство.: Высшая 

школа, 2007. - 511 с.

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины
Программное  обеспечение:  операционная  система,  пакет  офисных  программ  (например, 
OpenOffice),  графические  редакторы,  языки  программирования  (prolog),  веб-браузеры, 
математические  пакеты  (например,  maxima),  пакеты:  KGPG,  planner,  kplato,  emacs,  mit-
scheme. Электронные учебные пособия. 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Мультимедийный  компьютерный  класс,  интерактивная  доска,  наличие  локальной  и 
глобальной сети. 

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины
8.1. Методические рекомендации преподавателю:

Дисциплина   «Информатика»  изучается  во  втором  и  третьем  семестре.  Включает 
лекционные и лабораторные занятия.

Лекционный курс  содержит  преимущественно  теоретический  материал,  снабженный 
примерами.  Для детального изучения материала студентам дается перечень источников,  с 
которыми необходимо ознакомиться.



Лабораторные  занятия  предполагают  использование  компьютерной  техники  и 
программного обеспечения.

Лабораторные занятия включают в себя: продолжение лекций, когда студенты задают 
вопросы,  высказывают  мнения,  конспектируют  часть  информации;  рассмотрение 
практических  ситуаций,  связанных  с  применением  информационных  технологий; 
контрольные занятия.

8.2. Методические указания для студентов:
На самостоятельную работу выносятся следующие виды деятельности:  подготовка к 

лабораторным  занятиям  —  включает  самостоятельную  работу  с  программным 
обеспечением,  чтение  профессиональной  литературы;  подготовка  тем  и  контрольных 
заданий, данных преподавателем на самостоятельную проработку.
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Создание макросов в OpenOffice.
2. Программирование в Office.
3. Общие объекты в Excel?
4. Общие объекты в Word?

Примерная тематика рефератов:
1. Защита данных.
2. Парадигмы программирования.
3. Сравнительная характеристика пакетов компьютерной алгебры.

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.

Перечень вопросов к экзамену/зачету.
1. Что такое информация и сколько места она занимает. Размер числового и нечислового 

факта.  Символы  и  коды  (код  ASCII и  Unicode).  Избыточности  и  сжатие  данных. 
Хранение растровых рисунков и звуковых файлов. 

2. Внутреннее  устройство  компьютера.  Функции  материнской  платы,  блока  питания, 
блока  бесперебойного  питания  UPS,  оперативной  памяти,  процессора,  жестких 
дисков.



3. Семейство процессоров x86. Архитектура x86. Тактовая частота процессора. Тактовая 
частота шины оперативной памяти. Тактовая частота шины ввода вывода. 

4. Роль прерываний в работе компьютера. Аппаратные и программные прерывания. Где 
хранятся программы обслуживающие прерывания?

5. Процесс стартовой загрузки компьютера (booting). Использование BIOS – Setup. 
6. Жесткие  диски  и  дискеты,  магнитооптические  диски,  CD,  CD-R,  CD-RW,  DVD,  . 

Проверка  диска  на  наличие  ошибок,  дефрагментация  диска,  форматирование, 
создание разделов на диске. Файловые системы FAT и NTFS. 

7. Устройства  ввода.  Клавиатура,  мышь,  факс-модемы,  цифровые  фотокамеры, 
цифровые видеокамеры, сканеры.

8. Виды  мониторов.  Жидкокристаллические  панели  и  электронно-лучевые  трубки. 
Разрешение монитора, глубина цвета. Настройка. 

9. Принтеры. Технологии печати. 
10. Интерфейсы ввода вывода. Последовательный, параллельный, инфракрасный, USB, и 

другие порты.
11. Шины  ввода  вывода.  Роль  микросхем  Northbridge и  Southbridge.  Архитектура 

компьютера. Адреса ввода вывода.
12. Операционные системы. Как можно обойтись без операционной системы и почему 

это  неудачная  идея.  Windows-  среда,  управляемая  событиями.  Многозадачность  и 
многопроцессорная  обработка.  Выбор  операционной  системы.  Как  вы  понимаете 
фразу: «UNIX это среда программирования».

13. Классификация  компьютерных  языков.  Выбор  компьютерного  языка. 
Интерпретаторы и компиляторы.  Виртуальные машины. 

14. Прикладные  программы.  Операционная  среда  в  качестве  промежуточного 
программного обеспечения. Библиотеки программирования. Компоновка программ и 
модульные программы. 

15. Объектно-ориентированное  программирование.  Объект,  класс,  библиотеки  классов, 
атрибуты, методы.

16. Использование речи для управления компьютером и ввода данных. Запись звука  в 
формате  .WAV и  .MP3.  Частота  и  степень  точности  оцифровки  звука.  Принципы 
записи в MIDI-файлах. 

17. Векторная и растровая графика. Сжатие данных с потерей и без потери информации. 
Программы  архиваторы.  Сжатые  и  несжатые  графические  и  звуковые  форматы. 
Междукадровое сжатие в MPEG. 

18. Модемы. Голосовые и цифровые телефонные линии. Скорости модемов. Кабельные и 
спутниковые модемы. Оптоволоконные каналы.

19. Локальные  вычислительные  сети.  Сетевые  операционные  системы.  Одноранговые 
сети и сети под управлением сервера. Сети файловых серверов и рабочих станций. 
Клиент-серверные  вычисления.  Удаленное  управление  ПК.  Видеоконференции. 
Возможности программы Exchange Server для организации совместной работы.

20. Internet и  intranet.  Протокол  передачи  пакетов  (TCP/IP).  IP-адрес  компьютера,  имя 
хоста, имя домена. Сервер имен доменов(DNS). Функции маршрутизаторов и прокси-
серверов.

21. Протокол  передачи  файлов  FTP.  Протоколы  электронной  почты.  HTTP-протокол. 
URL. WWW. ssh.

22. Что  такое  Web-страницы  и  HTML.  Функции  элементов  HTML.  Когда  браузера 
недостаточно (страницы содержащие HTML элементы загружающие EPS файлы или 
другие). 

23. Программы, выполняемые на  Web сервере и выполняемые на клиентской стороне. 
CGI-сценарии,  Java и  ActiveX.  Решение  вопросов  безопасности  Java и  ActiveX. 
JavaScript и VBScript. 

24. Вирусы. Пути проникновения на компьютер. Способы борьбы с ними.



25. Текстовые  редакторы,  их  возможности.  Концепции  визуального  и  логического 
проектирования документов.

26. Системы управления базами данных. Реляционные базы данных. Таблицы, запросы, 
формы,  отчеты,  страницы  доступа  к  данным.  Использование  SQL для  создания 
запросов. Макросы и Visual Basic. 

27. Классификация  задач  оптимизации.  Создание  математической  модели  и  решение 
задачи на компьютере. 

28. Пакеты  компьютерной  математики  их  возможности.  Ядро  и  интерфейс  пакета 
Mathematica.  Представление  всех  объектов  в  mathematica в  виде  выражений. 
Структура выражений. Действия как правила преобразования выражений. Глобальные 
и  локальные  определения.  Процедурное,  функциональное  и  объектное 
программирование. Опциональные параметры. Команды условного перехода.  Циклы.

29. Установка  и  удаление  программ.  Менеджеры  пакетов.  Репозитории.  Информация 
хранящаяся  в  реестре  Windows.  Хранения  профиля  пользователя  на  сервере 
локальной сети. Установка оборудования на компьютер. Технология Plug and Play.

30. Логическое программирование.
31. Принципы  работы  электронной  почты.  Необходимая  информация  для  настройки 

почтового клиента.
32. Шифрование с симметричным и несимметричным ключами. Цифровые подписи.
33. Двоичные числа. Позиционные системы счисления. Числа с плавающей запятой и их 

представления.

Программа  составлена  в  соответствии  с  государственным  образовательным  стандартом 
высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности): 
060700 Национальная экономика.
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