
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Информатика 

38.03.02 Менеджмент 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 144ч. 

Цель освоения дисциплины: 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7) 

План курса: 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основные 

понятия и 

определения 

информатики. 

Математически

е основы 

информатики. 

Информационн

ые ресурсы и 

информатизаци

я общества. 

Общая 

характеристика 

процессов 

сбора, 

передачи, 

обработки и 

хранения 

информации. 

Технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационн

ых процессов. 

Понятие информации. Виды и свойства информации. 

Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. 

Истоки и предпосылки возникновения информатики. Краткая 

история информатики. Категории информатики. Аксиоматика 

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. Информационная 

индустрия. Информационное общество. Перспективы 

информатизации общества. Информационная культура. 

Информационные ресурсы. Формы и виды информационных 

ресурсов. Информационные продукты и услуги. 

Информационный рынок. Восприятие информации и его 

особенности. Общая характеристика процессов и способы 

сбора, передачи, обработки и хранения информации. 

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. Общие характеристики и 



 

Системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Компьютерная 

графика. 

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. Понятие и 

состав прикладного программного обеспечения. 

Интегрированные системы. Пакеты прикладных программ. 

Инструментальные системы. Основные понятия и возможности  

компьютерной графики. 

Тема № 2. 

Текстовый 

процессор 

Microsoft Word.  

Табличный 

процессор 

Microsoft Excel. 

Создание 

презентаций. 

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. 

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. Microsoft PowerPoint: Создание презентаций на 

основе шаблонов и без них. Формы и методы проведения 

занятий по теме, применяемые образовательные технологии: 

лекция, лабораторная работа. 

Тема № 3. Базы и 

банки данных. 

Система 

управления 

базами данных 

Microsoft Access. 

Модели решения 

Автоматизированные банки данных. Модели  данных. Схема 

функционирования системы управления базами данных (СУБД). 

Организация поиска данных. Администрирование баз данных. 

СУБД 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 



 

функциональных 

и 

вычислительных 

задач. 

Искусственный 

интеллект. 

Экспертные 

системы. 

отчетов. 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. 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. 

Тема № 4. 

Элементы 

алгоритмизации и 

программировани

я. 

Вычислительные 

сети. 

Глобальная 

информационная 

сеть Интернет. 

Защита 

информации. 

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. 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. 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. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование  

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен 

 
 

 


