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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Информатика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 4     

Практические занятия 4 4     

Самостоятельная работа 127 127     

Лабораторная работа       

КСР 9 9     

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Изучение сущности и значение информации в развитии
современного информационного общества, обучение использованию,
обобщению и анализу информации для решения профессиональных задач,
ознакомление с основами современных информационных технологий,
тенденциями их развития, обучение принципам построения
информационных моделей, проведению анализа полученных результатов,
основам алгоритмизации и программирования в математических пакетах,
использованию централизованной обработки данных, применению
современных информационных технологий и компьютерной техники в
профессиональной деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Алгоритмизация и программирование; Аппаратное обеспечение
компьютера; Защита информации в вычислительных сетях;
Интегрированные среды программирования; Классификация языков
программирования; Компьютерные сети; Логические основы
персонального компьютера; Моделирование; Основные парадигмы
программирования; Основные понятия информатики; Программное
обеспечение ЭВМ; Сетевые сервисы и стандарты; Системы управления
базами данных; Языки программирования высокого уровня

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Информатика"

Тематический план

Раздел 1. Основные понятия информатики

Тема 1. Информатика – наука об информации
Тема 2. Носители информации вещество и поле
Тема 3. Сообщения, данные, сигнал
Тема 4. Свойства информации
Тема 5. Передача информации
Тема 6. Представление информации в памяти компьютера
Тема 7. Измерение информации
Тема 8. Системы счисления
Тема 9. Перевод чисел из позиционных систем счисления в десятичную
систему
Тема 10. Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления
Тема 11. Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную
и шестнадцатеричную системы
Тема 12. Перевод дробных чисел из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления

Раздел 2. Логические основы персонального компьютера

Тема 1. Логические операции и функции
Тема 2. Запись данных и команд в памяти компьютера
Тема 3. Логический элемент компьютера
Тема 4. Таблица истинности
Тема 5. Логический синтез переключательных схем
Тема 6. Основные законы алгебры логики

Раздел 3. Аппаратное обеспечение компьютера

Тема 1. Поколения вычислительной техники
Тема 2. Архитектура ЭВМ
Тема 3. Принципы работы компьютера по Д. Нейману
Тема 4. Основные элементы персонального компьютера
Тема 5. Процессор
Тема 6. Запоминающие устройства
Тема 7. Внутренняя память
Тема 8. Внешние запоминающие устройства
Тема 9. Периферийные устройства компьютера
Тема 10. Шинная архитектура компьютера
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Раздел 4. Программное обеспечение ЭВМ

Тема 1. Системное программное обеспечение
Тема 2. Операционная система
Тема 3. Прикладное программное обеспечение
Тема 4. Инструментарий технологии программирования
Тема 5. Файловая система. Операции с файлами
Тема 6. Организация хранения файлов
Тема 7. Путь к файлу

Раздел 5. Моделирование

Тема 1. Моделирование как метод познания
Тема 2. Виды моделирования
Тема 3. Этапы моделирования
Тема 4. Материальные модели
Тема 5. Информационные модели
Тема 6. Компьютерные модели
Тема 7. Классификация моделей по области использования

Раздел 6. Алгоритмизация и программирование

Тема 1. Свойства алгоритма
Тема 2. Способы записи алгоритмов
Тема 3. Основные алгоритмические структуры
Тема 4. Исполнитель алгоритма
Тема 5. Линейный алгоритм
Тема 6. Ветвление
Тема 7. Циклический алгоритм

Раздел 7. Основные парадигмы программирования

Тема 1. Формализация
Тема 2. Составляющие алгоритмического языка
Тема 3. Парадигмы программирования
Тема 4. Функциональное программирование
Тема 5. Логическое программирование
Тема 6. Процедурное программирование
Тема 7. Объектноориентированное программирование

Раздел 8. Интегрированные среды программирования

Тема 1. Интегрированная среда программирования
Тема 2. Этапы разработки компьютерной программы

Раздел 9. Языки программирования высокого уровня

Тема 1. Состав компьютерной программы
Тема 2. Структурные элементы языка программирования
Тема 3. Константы и переменные
Тема 4. Арифметическое выражение
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Тема 5. Структура программы на языке Паскаль
Тема 6. Структуры данных
Тема 7. Типы данных
Тема 8. Классификация типов данных
Тема 9. Составные типы данных
Тема 10. Алфавит, синтаксис и семантика языка программирования

Раздел 10. Классификация языков программирования

Тема 1. Структурное проектирование
Тема 2. Объектноориентированное программирование
Тема 3. Функциональное программирование
Тема 4. Логическое программирование

Раздел 11. Системы управления базами данных

Тема 1. Классификация баз данных
Тема 2. Иерархическая модель данных
Тема 3. Сетевая модель данных
Тема 4. Реляционная модель данных
Тема 5. Функциональные возможности СУБД
Тема 6. Производительность СУБД

Раздел 12. Компьютерные сети

Тема 1. Понятие и назначение компьютерных сетей
Тема 2. Классификация сетей
Тема 3. Локальные сети
Тема 4. Топология локальных сетей
Тема 5. Программное обеспечение локальных сетей
Тема 6. Среда передачи данных

Раздел 13. Сетевые сервисы и стандарты

Тема 1. Программы для работы в сети интернет
Тема 2. Сетевые протоколы
Тема 3. Подключение к компьютерной сети
Тема 4. Система адресации в Интернет
Тема 5. Служба доменных имен
Тема 6. Сервисы сети Интернет
Тема 7. Служба WWW
Тема 8. Поиск информации в сети Интернет
Тема 9. Электронная почта
Тема 10. Форматы почтовых адресов

Раздел 14. Защита информации в вычислительных сетях

Тема 1. Защита информации
Тема 2. Методы зашиты информации
Тема 3. Опасности при работе в сети
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Тема 4. Контроль сетевого трафика
Тема 5. Компьютерные вирусы
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Основные понятия информатики

к разделу № 2. Логические основы персонального компьютера

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 3. Аппаратное обеспечение компьютера

к разделу № 4. Программное обеспечение ЭВМ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 5. Моделирование

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Алгоритмизация и программирование

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информатика

Теория структуры капитала

Логическое программирование

Сфера финансов

Файловая система. Операции с файлами

Какие вопросы нужно задавать, чтобы успешно завязать разговор

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие о воле

Шинная архитектура компьютера

Файловая система. Операции с файлами

Методы этнополитологии

Мониторинг ограждающих конструкций

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Метод эксперимента

Проектирование процесса подготовки производства швейных изделий

Виды моделирования

Состав компьютерной программы

Система российского права: особенности, характеристика отраслевой
структуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Логический синтез переключательных схем

Границы рынка: современная методо логия и практика ограничения
рынков

Ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации в области связи.

Особенности правопонимания японцев. «Живое право»

Моделирование

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные характеристики внутренних и внешних противоречий
(взаимопереход и необратимый переход противоположностей)

Общая характеристика преступлений против собственности

Внутренняя память

Денежное обращение

Прикладное программное обеспечение

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Гипотеза

Прикладное программное обеспечение

Запоминающие устройства

Этап принятия решения

Сверхпроводимость и сверхпроводящие материалы.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производительность СУБД

Электронные конфигурации атомов

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Предмет, методология, сисучебной дисциплины «Основы
юридической техники», юридическая техника в структуре теории
государства и права

Профессиональная предпринимательская компетентность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Служба доменных имен

Наука

Определение уровня инфляции в стране

Основные элементы персонального компьютера

Интегрированные среды программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стандарт представления геометрических моделей изделий IGES

Предпринимательство как профессиональная деятельность человека

Языки программирования высокого уровня

Передача информации

Государство и право Великобритании
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Защита информации

Особенности развития политической культуры на современном этапе
развития

Информационная логистика

Внешние запоминающие устройства

Видение информационных технологий города.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные парадигмы программирования

Деление гражданского процесса на ius u iudicium

Техника снятия социальной напряженности и урегулирования
конфликтов: теоретический аспект

Структуры данных

Рынок информационных ресурсов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Таблица истинности

Надзор за соблюдением правил и условий разрешительной
деятельности

Определение непрерывности функции в точке с использованием
понятия приращения функции

Система адресации в Интернет

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕЧЕПРОИЗВОДСТВА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие государственного управления и госслужбы в советский
период.

С. Кьеркегор

Парадигмы программирования

Структурные элементы языка программирования

Основы налогового права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Инструментарий технологии программирования

Нарушение рыночного равновесия

Сообщения, данные, сигнал

Кривая предложения

Диалектная лексика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Последовательный периферийный интерфейс (SPI)

Пропорции тела

Принципы работы компьютера по Д. Нейману

Исконная лексика русского языка

Программы для работы в сети интернет
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Учебная деятельность подростков. Переход к самообразованию и
самовоспитанию в юношеском возрасте в условиях модернизации
системы образования

Концепция безотходного производства.

Общеразвивающие упражнения: элементарные, с весом собственного
веса, с партнером, с предметами (набивными мячами, фитболами,
гимнастическими палками, обручами, с мячами различного диаметра,
скакалками), на снарядах (перекладина, опорный прыжок, стенка, ск

Программное обеспечение ЭВМ

Системы управления базами данных

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структура общества

Перевод чисел из десятичной системы счисления в двоичную,
восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления

Социология личности

Система адресации в Интернет

Транспортные, транспортирующие и погрузочноразгрузочные
машины

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебные расходы

Файловая система. Операции с файлами

Необходимость и полезность некоторых стрессовых ситуаций,
возникающих вследствие противостояний и коллизий между людьми

Материальные модели

Политика и программы в отношении охраны труда человеческих
ресурсов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Прочностные свойства неармированной каменной кладки

Программы для работы в сети интернет

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Компьютерные сети

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Профилактика инфекционных заболеваний

Гетерогенные равновесия в жизнедеятельности организмов

Измерение информации

Планирование численности работников предприятия общественного
питания

Программное обеспечение ЭВМ
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИНФОРМАТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 1 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Новожилов О.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
9785534062502, 9785534062

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся к разным
уровням обработки: первичной с помощью элементарных цифровых
устройств, процессорной с использованием микрокоманд и команд,
программной обработки на уровне компьютерных устройств, обработки
при передаче данных по компьютерным сетям с использованием
коммуникационных протоколов. Приведены основные понятия
информатики и компьютерной техники. Рассмотрены вопросы
информационной безопасности. Задачами данной дисциплины являются
изучение широкого круга вопросов, связанных с представлением,
обработкой, передачей, хранением и защитой информации, аппаратными
средствами и программным обеспечением компьютеров и
телекоммуникационных сетей, а также овладение навыками их
применения.

ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ.
ПРАКТИКУМ 2-е изд., пер. и доп. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Поляков В.П.  отв. ред., Косарев В.П.  отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534030297

В практикуме к учебнику «Информатика для экономистов» В. П. Полякова
рассмотрено большое количество примеров решения экономических задач
с использованием современных компьютерных средств. Отражены
вопросы, которые развивают и углубляют знания информатики и
компьютерных технологий в части их применения для решения
экономических задач и формируют соответствующие компетенции
бакалавров экономики и менеджмента. Издание включает необходимое
теоретическое описание и постановку задач, разбор типовых примеров
задач и задания для самостоятельной работы с приведенными ответами.
Основные термины приведены в глоссарии.
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ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ.
Учебник для академического бакалавриата
Поляков В. П., Косарев В. П. ; Отв. ред. Поляков В. П., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 9785991643672

В учебнике рассматриваются основные аспекты процессов
информатизации и формирования информационного общества,
теоретические основы, понятия и определения информатики и
экономической информатики, техническая и программная база
информационных систем и технологий, базовые информационные
технологии для решения экономических и управленческих задач. Сделаны
акценты на технологических и прикладных аспектах применения
информационных систем в экономике. Приведено большое количество
примеров решения экономических задач с использованием офисных
технологий.

ИНФОРМАТИКА В 2 Ч. ЧАСТЬ 2 3-е изд., пер. и
доп. Учебник для академического бакалавриата
Новожилов О.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:
9785534062526, 9785534062

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, относящихся к разным
уровням обработки: первичной с помощью элементарных цифровых
устройств, процессорной с использованием микрокоманд и команд,
программной обработки на уровне компьютерных устройств, обработки
при передаче данных по компьютерным сетям с использованием
коммуникационных протоколов. Приведены основные понятия
информатики и компьютерной техники. Рассмотрены вопросы
информационной безопасности. Задачами данной дисциплины являются
изучение широкого круга вопросов, связанных с представлением,
обработкой, передачей, хранением и защитой информации, аппаратными
средствами и программным обеспечением компьютеров и
телекоммуникационных сетей, а также овладение навыками их
применения.

ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ В 2 Ч. ЧАСТЬ 1. Учебное пособие
для вузов
Зимин В. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534083606, 9785534083

В настоящее время компьютеры стали распространенным повсеместно
оборудованием, но тем не менее, начальный уровень знаний и умений,
имеющийся у студентов первых курсов в области информатики, различный
и в основном колеблется от низкого уровня до среднего. Учебное пособие
поможет студентам повысить свой уровень знания информатики. Пособие
состоит из двух частей. В первой части представлены лабораторные работы
на формирование базовых навыков в работе с компьютером: работа с
файловой системой и сжатием данных в операционной системе MS
Windows, работа с текстовыми и графическими редакторами, работа в сети
Интернет. Во второй части содержатся задания по работе с Turbo Pascal и
математическим пакетом MathCAD. Каждая из лабораторных работ
содержит теоретическую часть и методические указания по выполнению.
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ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ В 2 Ч. ЧАСТЬ 2. Учебное пособие
для вузов
Зимин В. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785
534083644, 9785534083

В настоящее время компьютеры стали распространенным повсеместно
оборудованием, но тем не менее, начальный уровень знаний и умений,
имеющийся у студентов первых курсов в области информатики, различный
и в основном колеблется от низкого уровня до среднего. Учебное пособие
поможет студентам повысить свой уровень знания информатики. Пособие
состоит из двух частей. В первой части представлены лабораторные работы
на формирование базовых навыков в работе с компьютером: работа с
файловой системой и сжатием данных в операционной системе MS
Windows, работа с текстовыми и графическими редакторами, работа в сети
Интернет. Во второй части содержатся задания по работе с Turbo Pascal и
математическим пакетом MathCAD. Каждая из лабораторных работ
содержит теоретическую часть и методические указания по выполнению.

ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ГУМАНИТАРИЕВ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кедрова Г.Е.  Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 9785534010312

Впервые в учебник по информатике для гуманитарных специальностей
включена базовая информация о средствах компьютерной обработки
графических изображений. Также впервые в учебнике для бакалавров в
компактной форме представлена информация о современных интернет
технологиях, дается жанровая классификация типов информационного
наполнения Сети, приведены правила безопасной работы в Интернете.
Полезными для профессионального формирования специалиста
гуманитария будут главы учебника, посвященные становлению и развитию
Интернета в России, национальным особенностям Рунета, а также
практические рекомендации, которые позволят учащемуся приобрести
новые актуальные компетенции, в частности освоить базовые технологии
эффективного информационного поиска в Интернете, изучить
преимущества и недостатки основных типов сетевой коммуникации
(вебинары, блоги, виртуальные среды, викитехнология), ознакомиться с
психологическими и социальными опасностями, которые связаны с
использованием современных социальных сетей.
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ИНФОРМАТИКА. ЛАБОРАТОРНЫЙ
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Демин А. Ю., Дорофеев В. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 9785534083668

Пособие знакомит с языком программирования С#. Рассмотрены основные
конструкции языка и типы данных; среда разработки Visual Studio 2010;
работа с базовыми элементами управления. Содержатся указания и задания
для выполнения лабораторных работ. Издание представляет собой
качественный современный практикум по информатике, который содержит
актуальные задания.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 28

Подготовка ответов по ФОС 21

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
:

«
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

»

Э
К

О
Н

О
М

И
К

А
: 

«
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Т
И

К
А

»


