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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

 

1.1. Дисциплина Б1.Б.02.01 Информатика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ОК-6 
способностью к самоорганизации и самообразованию 

2 ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование  

(-ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты 

обучения  

ОК-6 - 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает современное 

программное обеспечение, 

законы и методы 

накопления, передачи и 

обработки информации с 

помощью компьютерных 

технологий 

Умеет  использовать 

возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

в профессиональной сфере 

деятельности, ресурсов 

Интернета для поиска 

необходимой информации 

Владеет навыками 

использования современных 

программных продуктов и 

математического 

аппарата для решения 

профессиональных задач 

на уровне знаний: основные 

принципы самоорганизации и 

самообразования личностного 

развития, основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, методы и 

способы получения информации, 

необходимой для 

самообразования, основные 

принципы самоорганизации и 

самообразования, методы, 

способы и средства получения, 

хранения и переработки 

информации, необходимой для 

самообразования 

на уровне умений: организовать 

свое время, самостоятельно 

критически мыслить, 

формулировать свою точку 

зрения, организовать свое время, 

необходимое для учебы и 

самообразования; 

самостоятельно критически 

мыслить, формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, 

Организовать свое время, 

необходимое для учебы и 

самообразования; 

самостоятельно критически 

мыслить, формулировать и 

отстаивать свою точку зрения, 

применять методы и средства 

познания для решения задач 

профессионального характера 



 

на уровне навыков: методами 

повышения квалификации, 

методами повышения 

квалификации, навыками 

накопления, обработки и 

использования информации, 

методами повышения 

квалификации, навыками 

накопления, обработки и 

использования информации, 

методикой сравнительного 

анализа, способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

ОПК-7 - 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает программные 

средства реализации 

информационных 

процессов, прикладное 

(пользовательское) 

программное обеспечение, 

необходимые при решении 

профессиональных задач 

Умеет применять на 

практике универсальные 

пакеты прикладных 

программ при решении  

профессиональных задач 

Владеет навыками 

применения на практике 

современных технологий 

при решении 

профессиональных задач 

на уровне знаний: основные 

информационно-

коммуникационные технологии 

и основные 

требования информационной 

безопасности 

на уровне умений: решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

на уровне навыков: 

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований 

информационной безопасности 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Информатика  изучается на первом курсе в первом семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 2 модуля естественнонаучных дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к 

базовой его части.  

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часа). 

 

 

 

 

 

 



 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Лабораторные работы (ЛР) - 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) - 10 10 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 81 81 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 27 27 - 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 10 10 - 

Лекции (Л) - 4 4 - 

Лабораторные работы (ЛР) - 2 2 - 

Практические занятия (ПЗ) - 4 4 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 125 125 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - - - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - 9 9 - 



 

 

3. Содержание и структура дисциплины  

Очная форма обучения 
№

 с
ем

ес
т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Основные понятия и 

определения 

информатики. 

Математические 

основы информатики. 

Информационные 

ресурсы и 

информатизация 

общества. 

Общая характеристика 

процессов 

сбора, передачи, 

обработки и 

хранения информации. 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.Системное 

и прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Компьютерная 

графика. 

28 5 - 3 - 20 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

1 2 

Текстовый процессор 

Microsoft Word. 

Табличный процессор 

Microsoft Excel. 

Создание презентаций. 

32 5 4 3 - 20 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

1 3 

Базы и банки данных. 

Система управления 

базами данных 

Microsoft Access. 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Искусственный 

интеллект. Экспертные 

системы. 

30 4 4 2 - 20 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 



 

№
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т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
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ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

 

1 4 

Элементы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Вычислительные сети. 

Глобальная 

информационная сеть 

Интернет. Защита 

информации. 

27 4  2  21 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

Всего: 117 18 8 10 - 81   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Экзамен: 27        

Итого: 144 18 8 10 - 81   

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

1 1 

Основные понятия и 

определения 

информатики. 

Математические 

основы информатики. 

Информационные 

ресурсы и 

информатизация 

общества. 

Общая характеристика 

процессов 

сбора, передачи, 

обработки и 

хранения информации. 

Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов.Системное 

и прикладное 

программное 

37 1 - 1 - 35 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а

 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Компьютерная 

графика. 

1 2 

Текстовый процессор 

Microsoft Word. 

Табличный процессор 

Microsoft Excel. 

Создание презентаций. 

38 1 1 1 - 35 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

1 3 

Базы и банки данных. 

Система управления 

базами данных 

Microsoft Access. 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач. 

Искусственный 

интеллект. Экспертные 

системы. 

 

38 1 1 1 - 35 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

1 4 

Элементы 

алгоритмизации и 

программирования. 

Вычислительные сети. 

Глобальная 

информационная сеть 

Интернет. Защита 

информации. 

22 1  1  20 Т 

ОК-6 

ОПК-7  

 

Всего: 135 4 2 4 - 125   

Подготовка к 

зачёту/Консультация: 
0/0      

 
 

Экзамен: 9        

Итого: 144 4 2 4 - 125   

 

 

 

Содержание дисциплины 
 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема 1 

Основные 

понятия и 

Понятие информации. Виды и свойства информации. 

Информатизация общества. Предмет и задачи информатики. Истоки и 

предпосылки возникновения информатики. Краткая история 



 

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. 

Системное и 

прикладное 

программное 

обеспечение 

персональных 

компьютеров. 

Компьютерная 

графика. 

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 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 

функциональных 

и 

вычислительных 

задач. 

Искусственный 

интеллект. 

Экспертные 

системы. 

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 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. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

 

Обучение по дисциплине «Информатика» предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:  

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 



 

4.2. Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических и лабораторных занятий 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому и лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной 

работы время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

лабораторной работы/практического занятия, техники безопасности при работе с 

приборами. 

Работа во время проведения практического и лабораторного занятия включает 

несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или лабораторной 

работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Информатика» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», предполагает 

разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 



 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 11 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
14 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
14 

Работа с научной литературой 14 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 14 

Итого 81 

Заочная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 14 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
26 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 10 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
20 

Работа с научной литературой 13 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 42 

Итого 125 

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов  

Эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 

автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 

тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 

или иначе, с ней связанные. 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально. 

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы. 

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно, 

чтобы в их число входили первоисточники). 

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию. 



 

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на свидетельствах и 

тщательном изучении источника. 

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям: 

1. Краткое содержание, в котором необходимо: 

1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы; 

1.2. кратко описать структуру и логику развития материала; 

1.3. сформулировать основные выводы. 

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию. 

3. Заключение, в котором следует: 

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы; 

3.2. обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, появившиеся в 

процессе исследования. 

4. Библиография. 

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 

работы. 

Реферат 

Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 

научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 

комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 

деятельность. 

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности? 

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета. 

2. Способствует формированию умений и навыков самостоятельной исследовательской 

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д. 

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений. 

4. Формирует навык оформления научных работ. 

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы? 

1. Изучение литературы по теме. 

2. Обоснование актуальности темы. 

3. Подбор материала для написания основной части реферата. 

4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования. 

5. Подбор иллюстративного материала по теме реферата (если требует необходимость 

исследования). 

6. Определение результатов исследования. 

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер. 

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата? 

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не 

только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим. 

2. Выступление заключается в изложении следующих моментов: актуальности темы, 

основные теоретические выкладки, выводы по работе. Выступление должно 

сопровождаться наглядным материалом (презентация). 

Оценивается работа по следующим критериям: 

1. Актуальность темы исследования. 



 

2. Характер изложения материала: научность, доступность, последовательность, язык 

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д. 

3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования). 

4. Наличие иллюстративного материала, его соответствие тематике исследования (если 

требует необходимость исследования). 

5. Оформление работы. 

6. Качество защиты: знание материала, использование наглядных пособий, ответы на 

вопросы. 

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов. 

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой 

тематикой. Исходя из собственных интересов, наличия литературы или возможности 

получить ее в библиотеке, обучающийся должен выбрать для работы одну из 

рекомендуемых тем. 

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всех книгах 

имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в 

соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы. 

Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для 

автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел 

на их основе всесторонне раскрыть тему. 

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы. 

4. Дальше приступаете к написанию черновика работы. Работу с литературными 

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а 

не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один 

лист писать только те материалы, которые относятся к одному пункту плана. По 

вопросам, которые вызывают затруднения необходимо проводить индивидуальную 

консультацию с преподавателем. Отработав тщательно черновик, приступаете к 

оформлению работы на чисто. 

5. Работа не должна быть объемной (15 печатных страниц). При оформлении работы 

необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы. 

Курсовая работа 

Курсовая работа (КР) является одним из видов самостоятельной работы обучающихся и 

выполняется в соответствии требованиями ООП ВПО/ОПОП ВО, Учебным планом и 

служит для развития необходимых выпускнику навыков практического использования 

изученных на лекционных занятиях и самостоятельно. 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и  

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

 

 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Информатика» используются следующие 

формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

тестирование 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Экзамена 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 



 

- количество правильных ответов при тестировании, 

- выполнение контрольных работ. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирование и выполнения контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования: 

  1. Информация по способу ее восприятия человеком подразделяется на  

1) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

2) научную, производственную, техническую, управленческую; 

3) обыденную, общественно-политическую, эстетическую; 

4) текстовую, числовую, графическую, музыкальную, комбинированную. 

  2. В энциклопедии из 30 томов (в каждом томе 1000 страниц, на каждой странице 80 строк, 

в каждой строке 80 символов, каждый из которых занимает 1 байт) содержится 

количество информации, равное  

1) 0,192 Гбайта; 

2) 192 Мбайта; 

3) 192000 Кбайт; 

4) 192000000 байт. 

  3. Появление возможности эффективной автоматизации обработки и целенаправленного 

преобразования информации связано с изобретением  

1) книгопечатания;  

2) письменности;  

3) радио, телевидения;  

4) электронно-вычислительных машин. 

  4. При передаче информации в обязательном порядке предполагается наличие  

1) двух людей;  

2) избыточности передающейся информации;  

3) источника и приемника информации, а также канала связи между ними;  

4) осмысленности передаваемой информации. 

  5. Оперативная память компьютера предназначена для  

1) длительного хранения информации;  

2) кратковременного хранения информации;  

3) обработки данных;  

4) хранения неизменяемой информации. 

  6. Операционная система – это  

1) совокупность программ, управляющих работой всех аппаратных устройств 

компьютера;  

2) система программирования на языке низкого уровня;  

3) совокупность основных устройств компьютера;  

4) совокупность программ для операций с документами. 

  7. Приложения MS Office предназначены для выполнения соответствующих основных 

функций  

1) Access;  

2) Excel;  

3) PowerPoint;  

4) Word;  

A) ввод и обработка данных в таблицах;  

B) ввод и редактирование текстов;  



 

C) управление реляционными базами данных;  

D) создание презентаций. 

  8. При работе с MS Word для перемещения курсора в начало текста можно использовать 

сочетание клавиш  

1) Ctrl+Backspace;  

2) Ctrl+Esc;  

3) Ctrl+Home;  

4) Shift+Tab 

  9. При работе с MS Word при вставке содержимого буфера обмена оно вставляется  

1) вместо выделенного фрагмента текста;  

2) начиная с позиции курсора;  

3) начиная с положения указателя "мыши";  

4) перед выделенным фрагментом текста 

10. Запись формулы в ячейке листа книги MS Excel начинается с символа _____ 

11. При записи формулы в ячейке листа книги MS Excel для изменения порядка выполнения 

операций используются скобки  

1) ( и );  

2) [ и ];  

3) { и };  

4) < и > 

12. При использовании функций в формулах в ячейках листа книги MS Excel аргументы 

функций записываются в скобках  

1) ( и );  

2) [ и ];  

3) { и };  

4) < и > 

13. Файлом MS PowerPoint является  

1) база данных;  

2) книга;  

3) презентация;  

4) слайд. 

14. Для наглядного отображения связей между таблицами базы данных используется  

1) мастер подстановок;  

2) окно базы данных;  

3) режим конструктора;  

4) схема данных. 

15. В поле таблицы MS Access можно хранить  

1) дату;  

2) текст;  

3) формулу;  

4) число. 

16. К моделированию НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО прибегать, когда  

1) процесс очень медленный;  

2) создание модели чрезвычайно дорого;  

3) не определены существенные свойства объекта;  

4) исследование самого объекта приводит к его разрушению. 

17. Экспертная система, диагностирующая и корректирующая поведение обучаемого 

непосредственными указаниями, относится к категории  

1) диагностических;  

2) обучающих;  

3) прогнозных;  

4) управляющих. 



 

18. Для одномерного массива X длиной n приведенный фрагмент программы определяет 

сумму его элементов  

  
1) всех;  

2) неотрицательных;  

3) отрицательных;  

4) положительных. 

19. Если пропускная способность сети равна 10 Мбит/с, то для передачи файла размером 20 

Мбайт потребуется  

1) 0,25 секунды;  

2) 2 секунды;  

3) 4 секунды;  

4) 16 секунд. 

20. Электронная почта позволяет передавать  

1) только www-страницы;  

2) только выполняемые программы;  

3) только текстовые сообщения;  

4) сообщения и приложенные файлы. 

 

Перечень тем лабораторных работ 

 

Тема 1. Основы работы с операционной системой Windows. 

Тема 2. Операции с файлами и папками. 

Тема 3. Использование сервисных программ. 

Тема 4. Работа с текстовым процессором Microsoft Word. Ввод и редактирование текста. 

Форматирование текста и абзацев. Поиск и замена в тексте. 

Тема 5. Microsoft Word. Использование стилей и списков. Форматирование страниц. Вставка 

и редактирование объектов. 

Тема 6. Microsoft Word. Работа с графическими объектами. 

Тема 7. Microsoft Word. Работа с таблицами. 

Тема 8. Microsoft Word. Работа со сложными многостраничными документами. 

Тема 9. Работа с табличным процессором Microsoft Excel. Ввод, редактирование и 

форматирование данных. Операции с диапазонами ячеек. Операции с листами. 

Тема 10. Microsoft Excel. Выполнение вычислений. 

Тема 11. Microsoft Excel. Построение диаграмм. 

Тема 12. Microsoft Excel. Работа со связанными таблицами. 

Тема 13. Microsoft Excel. Работа со списками. 

Тема 14. Microsoft PowerPoint. Создание презентаций на основе шаблона. 

Тема 15. Microsoft PowerPoint. Создание презентаций. 

Тема 16. Microsoft Access. Создание таблиц базы данных. 

Тема 17. Microsoft Access. Ввод данных. Обработка данных. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

да S:=0 

i:=1 
i<n S:=S+Xi 

нет 

Xi>0 
да 

нет i:=i+1 



 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования 

личностного 

развития, основные 

принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы и 

способы получения 

информации, 

необходимой для 

самообразования, 

основные принципы 

самоорганизации и 

самообразования, 

методы, 

способы и средства 

получения, 

хранения и 

переработки 

информации, 

необходимой для 

самообразования 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

содержания 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния. 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й процессов 

самоорганиз

ации и 

самообразов

ания 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

процессов 

самоорганиза

ции и 

самообразова

ния 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь 

организовать свое 

время, 

самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать 

свою точку зрения, 

организовать свое 

время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

Организовать свое 

время, 

необходимое для 

учебы и 

самообразования; 

самостоятельно 

критически 

мыслить, 

формулировать и 

отстаивать свою 

точку зрения, 

применять методы 

и средства 

познания для 

решения задач 

профессиональног

о характера 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисципли

нарные 

компетен

ции, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

умений. 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирова

нность 

дисциплина

рных 

компетенци

й: в ходе 

контрольны

х 

мероприяти

й 

допускаются 

значительны

е ошибки, 

проявляется 

отсутствие 

отдельных 

умений по 

некоторым 

дисциплина

рным 

компетенция

м, 

студент 

испытывает 

значительны

е 

затруднения 

при 

оперировани

и умениями 

при их 

переносе 

на новые 

ситуации. 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирова

нность 

дисциплина

рных 

компетенци

й: основные 

умения 

освоены, но 

допускаются 

незначитель

ные ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитическ

их 

операциях, 

переносе 

умений на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации. 

Студент 

демонстрируе

т 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных компетен 

ций, 

обнаружи 

вает 

всесторон 

нее, 

систематичес

кое и 

глубокое 

знание 

учебного 

материала, 

усвоил 

основную 

литературу и 

знаком с 

дополнительн

ой 

литературой, 

рекомендован

ной 

программой, 

умеет 

свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотрен

ные 

программой, 

свободно 

оперирует 

приобретенн

ыми 

умениями, 

применяет их 

в ситуациях 

повышен 

ной 

сложности. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть навыками 

методов 

повышения 

квалификации, 

методами 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методов 

повышения 

квалификации, 

навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительного 

анализа, 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

У студента 
не 

сформиров

аны 

дисциплин
арные 

компетенц

ии, 
проявляетс

я 

недостаточ

ность 
навыков. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

методов 

повышения 

квалификаци

и, методов 

повышения 

квалификаци

и, навыками 

накопления, 

обработки и 

использовани

я 

информации, 

методов 

повышения 

квалификаци

и, навыками 

накопления, 

обработки и 

использовани

я 

информации, 

методикой 

сравнительно

го анализа, 

способность

ю к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

повышения 

квалификаци

и, методов 

повышения 

квалификаци

и, навыками 

накопления, 

обработки и 

использовани

я 

информации, 

методов 

повышения 

квалификаци

и, навыками 

накопления, 

обработки и 

использовани

я 

информации, 

методикой 

сравнительно

го анализа, 

способность

ю к 

самоорганиза

ции и 

самообразова

нию. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

методов 

повышения 

квалификации

, методов 

повышения 

квалификации

, навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методов 

повышения 

квалификации

, навыками 

накопления, 

обработки и 

использования 

информации, 

методикой 

сравнительног

о анализа, 

способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию. 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать основные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисциплин

арные 

компетенц

ии, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

знаний. 

Демонстриру

ет частичное 

знание 

содержания 

основных 

информацио

нно-

коммуникаци

онных 

технологий и 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасности 

Демонстрир

ует знание 

содержания 

и 

особенносте

й основных 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании, 

особенностях 

основных 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографическо

й 

культуры 

У 

студента 

не 

сформиро

ваны 

дисципли

нарные 

компетен

ции, 

проявляет

ся 

недостато

чность 

умений. 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирова

нность 

дисциплина

рных 

компетенци

й: в ходе 

контрольны

х 

мероприяти

й 

допускаются 

значительны

е ошибки, 

проявляется 

отсутствие 

отдельных 

умений в 

решении 

стандартных 

задач 

профессиона

льной 

деятельност

и на основе 

информацио

нной и 

библиограф

ической 

культуры 

Студент 

демонстриру

ет 

сформирова

нность 

дисциплина

рных 

компетенци

й: основные 

умения 

освоены, но 

допускаются 

незначитель

ные ошибки, 

неточности, 

затруднения 

при 

аналитическ

их 

операциях, 

переносе 

умений на 

новые, 

нестандартн

ые ситуации. 

Студент 

демонстрируе

т 

сформирован

ность 

дисциплинар

ных компетен 

ций, 

обнаружи 

вает 

всесторон 

нее, 

систематичес

кое и 

глубокое 

знание 

учебного 

материала, 

усвоил 

основную 

литературу и 

знаком с 

дополнительн

ой 

литературой, 

рекомендован

ной 

программой, 

умеет 

свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотрен

ные 

программой, 

свободно 

оперирует 

приобретенн

ыми 

умениями, 

применяет их 

в ситуациях 

повышен 

ной 

сложности. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Владеть навыками 

культурой 

применения 

информационно-

коммуникационны

х 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

У студента 
не 

сформиров

аны 

дисциплин
арные 

компетенц

ии, 
проявляетс

я 

недостаточ

ность 
навыков. 

Студент 

демонстриру

ет умения на 

итоговом 

уровне: 

умеет 

свободно 

выполнять 

практически

е задания, 

предусмотре

нные 

программой, 

свободно 

оперирует 

приобретенн

ыми 

умениями, 

применяет 

их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Студент 

демонстриру

ет умения на 

итоговом 

уровне: 

умеет 

свободно 

выполнять 

практически

е задания, 

предусмотре

нные 

программой, 

свободно 

оперирует 

приобретенн

ыми 

умениями, 

применяет 

их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Студент 

демонстрируе

т умения на 

итоговом 

уровне: умеет 

свободно 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотрен

ные 

программой, 

свободно 

оперирует 

приобретенн

ыми 

умениями, 

применяет их 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  
 

1. Информация. Виды и свойства информации. 

2. Измерение информации. Содержательный подход. 

3. Измерение информации. Алфавитный подход. 

4. Понятие «система счисления». Непозиционные системы счисления. 

5. Понятие «система счисления». Позиционные системы счисления. 

6. Магистрально-модульная архитектура ПК. 

7. Процессор и внутренняя память ПК. Основные характеристики и виды. 

8. Внешняя память ПК. Основные характеристики и виды. 

9. Состав ПК. Алгоритм сборки компьютера. 

10. Устройства ввода информации. Основные характеристики и виды. 

11. Устройства вывода информации. Основные характеристики и виды. 

12. Классификация программного обеспечения. 

13. Прикладное ПО. 

14. Системное ПО. 

15. Операционные системы. Назначение, состав. Графический интерфейс. 

16. Файлы и файловая система. Работа с файлами. 



 

17. Текстовой редактор. Назначение, основные возможности и функции. 

18. Электронные таблицы. Назначение, основные возможности и функции. 

19. Компьютерные презентации. Назначение, основные возможности и функции. 

20. Растровая компьютерная графика. Основные понятия и применение. Примеры ПО. 

21. Векторная компьютерная графика. Основные понятия и применение. Примеры ПО. 

22. Системы автоматизированного проектирования. Основные понятия и применение. 

Примеры ПО. 

23. Базы данных. Системы управления базами данных. Назначение, возможности и 

функции. 

24. Основные этапы развития вычислительной техники. Информатизация общества. 

25. Формы мышления. Определение понятия «Логика». 

26. Логическое отрицание. Таблица истинности. 

27. Логические элементы компьютера. 

28. Логическое сложение. Таблица истинности. 

29. Логическое умножение. Таблица истинности. 

30. Технологии передачи данных. Каналы передачи данных. 

31. Понятие компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. 

32. Адресация компьютерных сетей. Система доменных имён. 

33. Протоколы передачи данных. Виды и назначение. 

34. Правовая защита программ и данных. 

35. Вредоносное ПО. 

36. Защита информации. Резервное копирование информации. Способы защиты 

информации. 

37. Понятие «алгоритм». Свойства алгоритма и его исполнителя. 

38. Исполнитель алгоритма. Система команд исполнителя. Формальное выполнение 

программы. Структура программы. 

39. Линейный алгоритм. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 

40. Алгоритмическая структура «ветвление». Виды. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 

41. Алгоритмическая структура «цикл». Виды. Блок-схема. Примеры алгоритмов. 

42. Моделирование как метод научного познания. Модели материальные и 

информационные. 

43. Основные типы информационных моделей. Табличные информационные модели. 

44. Основные типы информационных моделей. иерархические информационные модели. 

45. Представление чисел в компьютере. 

46. Кодирование текстовой информации. 

47. Кодирование графической информации. 

48. Кодирование звука и видео. 

49. Информационные ресурсы сети Интернет: электронная почта, телекоммуникации, 

файловые архивы, социальные сети, форумы. 

50. Поиск в сети интернет: поисковые системы, браузеры, тэги, хэш-тэги. 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине 

«Информатика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

2. Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине «Информатика» 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

[Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – ЭБС ММА 

 

 



 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

  

6.1 Основная литература 
 

1. Тушко, Т.А. Информатика : учебное пособие / Т.А. Тушко, Т.М. Пестунова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. – Красноярск : СФУ, 2017. – 204 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738  

2. Информатика : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 178 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050 

 

6.2 Дополнительная литература 
 

1. Информатика : учебное пособие / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и 

др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Магнитогорский 

государственный университет. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2016. – 261 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542 

2. Информатика : лабораторный практикум / сост. О.В. Вельц, И.П. Хвостова ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». – Ставрополь : СКФУ, 2017. – 197 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 

3.   https://elibrary.ru/item.asp?id=27224423  КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКЕ БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ПРОФИЛЯ "ИНФОРМАТИКА" (НА ПРИМЕРЕ КУРСА "ЭЛЕМЕНТЫ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ инф) 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

6. Аудиторный фонд. 

7. Материально-технический фонд. 

8. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских 

занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

лабораторных работ и практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для 

демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных, 

формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id


 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 

дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №308 (БТИ 3): Посадочных мест-24. 

Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 клавиатур, 12 

компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, экран для проектора, проектор, 
2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 

Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория №307 (БТИ 4): Посадочных мест-

31.Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 

учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, Проектор, Доска 

д/проектора, CD-проигрыватель. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Access 2007, 

InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, 

Skype, Google Translate. 

 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 

Электронная библиотечная система 

ZNANIUM.COM 

http://znanium.com/ 

Дидактические материалы по информатике. http://comp-science.narod.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 



 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.  

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень форсированности всех компетенций, 

№ 

п/п 

Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

     

1.  Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 

http://минобрнауки.рф/  

  

 

2.  Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

3.  Российский портал открытого 

образования 

http://www.openet.ru/ 

4.  Информационная система «Единое 

окно доступа к образоватекльным 

ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 

5.  Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

6.  Гарант.ру Информационно-

правовой портал 

http://www.garant.ru/ 

 

7.  Консультант Плюс. Справочно-

правовая система 

http://www.consultant.ru/ 

 



 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений,  в том 

числе учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его 

индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда в части возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 



 

  

 


