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Раздел 1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- получениеобучающимися основных представлений о методах и средствах 

регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи информации с 

использованием современных вычислительных и коммуникационных 

средств; 
- формирование системного базового представления, первичных знаний, 

умений и навыков обучающихся по основам информатики как научной 

фундаментальной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего 

продолжения их образования и самообразования в областях, использующих 

автоматизированные методы анализа и расчетов, использующих 

компьютерную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных информационных 

технологий, тенденциями их развития, техническими средствами и 

программным обеспечением, необходимыми для жизни и деятельности в 

информационном обществе. 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, необходимых 

для использованием современных компьютерных технологий при обработке  

информации; 

- приобретение практических навыков использования информационно - 

коммуникационных технологий  в учебно-познавательной деятельности 

обучающегося и в его будущей профессиональной деятельности. 

 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 принципы функционирования технических и программных средств;  

 основы программирования на языках высокого уровня;  

 методы защиты информации.  

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы,решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме,  

- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить 

информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  
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- навыками выполнения арифметических операций над двоичными цифрами 

с фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками построения систем с использованием информационных 

технологий;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 

1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информатика» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы высшего образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способностьрешать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

Раздел 2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Информатика» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ  и аудит». Для изучения 

дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

средней общеобразовательной школе.  

Для лучшего усвоения учебного материала и активации учебного процесса 

необходимо использовать отечественный и зарубежный опыт по обучению 

работы с прикладным программным обеспечением. 
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Раздел 3.Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  68 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 34 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

 

Заочная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия семинарского типа – 8 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 126 ч. 

 

 



 

Раздел 4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Для очной формы обучения: 
№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т. ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

 

В т.ч. занятия семинарского типа Самостояте

льная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния  

интеракт

ивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевых 

игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналогич

ные 

занятия 

1.  Тема 1. Основные понятия и 

определения информатики 
1. Основные определения. 

2. Основные свойства 

информации. 

3. Классификация информации. 

3 2 - 0 0 - - 1 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: «Кодирование и 

измерение информации»  
1. Количество информации как 

мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

9 4 - 4 0 - - 1 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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2. Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

3. Единицы измерения 

информации. 

4. Системы счисления. 

5. Кодирование числовой 

информации. 

6. Кодирование текстовой 

информации. 

7. Перевод чисел из одной 

системы счисления в другую. 
3.  Тема 3: «Принципы 

устройства и работы ЭВМ». 
1. Принципы работы 

электронной вычислительной 

системы. 

2. Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера. 

5 4 - 0 0 - - 1 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

4.  Тема 4: «Периферийные 

устройства компьютера» 

1. Устройства ввода данных. 

2. Устройства вывода данных. 

3. Устройства хранения данных. 

4. Устройства обмена данными. 

3 2 - 0 0 - - 1 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Тема 5: «Программные 

средства реализации 

информационных процессов» 
1. Общая характеристика 

программного обеспечения 

(ПО). Классификация ПО. 

2. Системное ПО. 

3. Прикладное ПО. 

4. Инструментальное ПО. 

3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  Тема 6: «История развития 3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование, 
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операционных систем» 
1. Дисковая ОС MS-DOS. 

2. OС Windows. 

3. ОС Linux 

4. ОС Debian 

5.  Операционные системы для 

мобильных устройств. 

контрольные 

вопросы 

7.  Тема 7: «История развития 

ЭВМ» 
1. . Этапы развития 

вычислительной техники. 

2. Поколения ЭВМ. 

3 2 - 0 0 - - 1 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

8.  Тема 8: «Методы защиты 

информации» 
1. Основные понятия 

криптографии. 

2. Электронно – цифровая 

подпись (ЭЦП). 

3. Компьютерные вирусы. 

4. Классификация антивирусных 

программ. 

5. Облачная антивирусная 

защита. 

6. Программы – архиваторы. 

3 2 - 0 0 - - 1 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

9.  Тема 9: «Текстовый процессор 

MicrosoftWord 2010» 

1. Функциональные возможности 

текстовых процессоров. 

2. Окно текстового процессора 

MicrosoftWord. 

3. Оформление текста. 

4. Вставка в текст объектов и 

таблиц. 

22 2 - 3 7 - - 10 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

10.  Тема 10: «Табличный процессор 

MicrosoftExcel 2010» 

1. Интерфейс программы MS Excel 

2010 

37 2 - 8 10 - - 17 2 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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2. Функциональные возможности 

MS Excel 2010 

11.  Тема 11: «Компьютерные сети» 

1. Понятие компьютерной сети. 

2. Виды сетевых ресурсов. 

3. Классификация 

компьютерных сетей. 

3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

12.  Тема 12: «Глобальная сеть 

Интернет» 
1. Общая характеристика сети 

Internet. 

2. Передача информации в сети 

Интернет. Система адресации 

3. Сервисы (услуги) Интернет. 

3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

13.  Тема 13: «Поиск информации в 

сети Интернет» 

Поисковые системы» 
1. Способы поиска информации 

в сети Интернет. 

2. Правила поиска информации в 

сети Интернет. 

3. Русскоязычные поисковые 

системы. 

4. Международные поисковые 

системы. 

5. Метапоисковые системы. 

5 2 - 2 0 - - 1 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

14.  Тема 14: «Компьютерная 

графика» 

1. Понятие и история 

компьютерной графики. 

2. Растровая графика. 

3. Векторная графика. 

4. Другие виды компьютерной 

графики. 

5. Кодирование графической 

информации в компьютере. 

3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование,  

контрольные 

вопросы 

15.  Тема 15: «Информационные 3 2 - 0 0 - - 1 0 Тестирование,  
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4.2 Для заочной формы обучения: 

модели» 

1. Основные понятия 

моделирования. 

2. Классификация моделей. 

3. Типы информационных 

моделей. 

4. Этапы моделирования. 

контрольные 

вопросы 

ИТОГО 108 34 - 17 17 - - 40 14 Экзамен по 

билетам в 

устно-

письменной 

форме с 

выполнением 

практическог

о задания с  

использование

м ПК 

Экзамен 36 

Всего 144 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

академ

ически

х часов 

В т.ч. 

занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя

тельная 

работа 

Количес

тво 

часов 

для 

проведе

ния  

интеракт

ивных 

лекций, 

группов

ых 

дискусс

ий, 

ролевых 

Форма 

текущего 

контроля. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

семина

ры 

Практиче

ские 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

(лаборатор

ные 

работы, 

лабораторн

ый 

практикум) 

коллок

виумы 

иные 

аналог

ичные 

занятия 
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игр, 

тренинг

ов, 

анализа 

кейсов и 

пр. 

1.  Тема 1. Основные понятия и 

определения информатики 
1. Основные определения. 

2. Основные свойства информации. 

3. Классификация информации. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

2.  Тема 2: «Кодирование и 

измерение информации»  
1. Количество информации как 

мера уменьшения 

неопределенности знаний. 

2. Алфавитный подход к 

определению количества 

информации. 

3. Единицы измерения 

информации. 

4. Системы счисления. 

5. Кодирование числовой 

информации. 

6. Кодирование текстовой 

информации. 

7. Перевод чисел из одной системы 

счисления в другую. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

3.  Тема 3: «Принципы устройства 

и работы ЭВМ». 
1. Принципы работы 

электронной вычислительной 

системы. 

2. Состав и назначение основных 

элементов персонального 

компьютера. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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4.  Тема 4: «Периферийные 

устройства компьютера» 

1. Устройства ввода данных. 

2. Устройства вывода данных. 

3. Устройства хранения данных. 

4. Устройства обмена данными. 

9 1 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

5.  Тема 5: «Программные средства 

реализации 

информационных процессов» 
1. Общая характеристика 

программного обеспечения 

(ПО). Классификация ПО. 

2. Системное ПО. 

3. Прикладное ПО. 

4. Инструментальное ПО. 

9 1 - 0 0 - - 8 1 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

6.  Тема 6: «История развития 

операционных систем» 
1. Дисковая ОС MS-DOS. 

2. OС Windows. 

3. ОС Linux 

4. ОС Debian 

5.  Операционные системы для 

мобильных устройств. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

7.  Тема 7: «История развития ЭВМ» 
1. . Этапы развития 

вычислительной техники. 

2. Поколения ЭВМ. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

8.  Тема 8: «Методы защиты 

информации» 
1. Основные понятия 

криптографии. 

2. Электронно – цифровая подпись 

(ЭЦП). 

3. Компьютерные вирусы. 

4. Классификация антивирусных 

программ. 

9 1 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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5. Облачная антивирусная защита. 

6. Программы – архиваторы. 

9.  Тема 9: «Текстовый процессор 

Microsoft Word 2010» 

1. Функциональные возможности 

текстовых процессоров. 

2. Окно текстового процессора 

MicrosoftWord. 

3. Оформление текста. 

4. Вставка в текст объектов и 

таблиц. 

14 0 - 4 0 - - 10 4 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

10.  Тема 10: «Табличный процессор 

Microsoft Excel 2010» 

1. Интерфейс программы MS Excel 

2010 

2. Функциональные возможности MS 

Excel 2010 

16 0 - 4  - - 12 4 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

11.  Тема 11: «Компьютерные сети» 

1. Понятие компьютерной 

сети. 

2. Виды сетевых ресурсов. 

3. Классификация компьютерных 

сетей. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

12.  Тема 12: «Глобальная сеть 

Интернет» 
1. Общая характеристика сети 

Internet. 

2. Передача информации в сети 

Интернет. Система адресации 

3. Сервисы (услуги) Интернет. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 

13.  Тема 13: «Поиск информации в 

сети Интернет» 

Поисковые системы» 
1. Способы поиска информации 

в сети Интернет. 

2. Правила поиска информации в 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование, 

контрольные 

вопросы 
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сети Интернет. 

3. Русскоязычные поисковые 

системы. 

4. Международные поисковые 

системы. 

5. Метапоисковые системы. 

14.  Тема 14: «Компьютерная графика» 

1. Понятие и история компьютерной 

графики. 

2. Растровая графика. 

3. Векторная графика. 

4. Другие виды компьютерной 

графики. 

5. Кодирование графической 

информации в компьютере. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование,  

контрольные 

вопросы 

15.  Тема 15: «Информационные 

модели» 

1. Основные понятия 

моделирования. 

2. Классификация моделей. 

3. Типы информационных моделей. 

4. Этапы моделирования. 

8 0 - 0 0 - - 8 0 Тестирование,  

контрольные 

вопросы 

ИТОГО 140 6 - 8 0 - - 126 12 Экзамен по 

билетам в 

устно-

письменной 

форме с 

выполнением 

практическог

о задания с  

использование

м ПК 

Экзамен 4 

Всего 144 



 

Раздел 5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные данные 

1 Абдулаева 

З.К. 

Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Информатика»  

Махачкала: ДГУНХ, 2017. 

Электронный ресурс.  

Неограниченный доступ на 

официальном сайте 

www.dgunh.ru 

 

Раздел6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Зимин В. П. 

 www.biblio-online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для 

вузов / В. П. Зимин. — 2-
е изд., испр. и доп.   

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019. — 124 с. — 

(Университеты 

России). — ISBN 
978-5-534-11588-8.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 
неограничен. 

2.  Зимин. В. П.  

www.biblio-online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для 

вузов / В. П. Зимин. — 2-
е изд., испр. и доп.   

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019. — 152 с. — 

(Университеты 

России). — ISBN 
978-5-534-11590-1.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

3.  Завгородний В. И.  

www.biblio-online.ru 

Информатика для 

экономистов. Практикум 

: учебное пособие для 

бакалавриата / В. И. 

Завгородний [и др.] ; под 

редакцией В. И. 

Завгороднего. — 3-е 

изд.,перераб. и доп.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 298 с. — 

ISBN 978-5-534-

11309-9. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
4.  Мойзес О. Е.,  

Кузьменко Е. А. 

www.biblio-online.ru 

Информатика. 

Углубленный курс: 

учебное пособие для 

бакалавриата / О. Е. 

Мойзес 

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 157 с. 

— (Университеты 

России). — ISBN 

978-5-9916-7051-7.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
5.  Трофимов  В. В., 

Барабанова М. И. 

www.biblio-online.ru 

Информатика в 2 т. Том 

1: учебник для 

бакалавриата / В. В. 

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 553 с. — 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 
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Трофимов, Барабанова ; 

ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и 

доп.   

(Бакалавр. 

Академический 

курс). — 

ISBN 978-5-534-

02613-9.  

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
6.  Трофимов, В. В. 

 www.biblio-online.ru 

 

 

Информатика в 2 т. Том 

2: учебник для 

бакалавриата / В. В. 

Трофимов ; 

ответственный редактор 

В. В. Трофимов. — 3-е 

изд., перераб. и доп.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 406 с. — 

(Бакалавр. 

Академический 

курс). — ISBN 978-5-

534- 

02615-3 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
7.  Поляков В. П.  

www.biblio-online.ru 

Информатика для 

экономистов: учебник 

для бакалавриата и 

специалитета / Поляков 

[и 

др.]; под редакцией В. П. 

Полякова.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 524 с. — 

(Бакалавр и 

специалист). — ISBN 

978-5-534-11211-5.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 
8.  Демин А. Ю., 

Дорофеев В. А. 

www.biblio-online.ru 

Информатика. 

Лабораторный 

практикум: учебное 

пособие для  

бакалавриата / А. Ю. 

Демин, В. А. Дорофеев.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 131 с. 

— (Университеты 

России). — ISBN 

978-5-534-08366-8.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

9.  Абдулаева З.К. Текстовый процессор 

«MicrosoftWord 2010»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

79с. 

100 

10.  Абдулаева З.К. Табличный процессор 

«MicrosoftExcel 2010»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

90с. 

100 

11.  Абдулаева З.К. «Пользователь 

персонального 

компьютера»: 

лабораторный практикум 

Махачкала: 

«Формат», 2015г.-

132с. 

100 

12.  Мифтахова Л.Х Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации: Учебное 

пособие. 

СПб.: ИЦ 

«Интермедия», 

2018г.-408с. 

13 

II. Дополнительная литература 

А. Дополнительная учебная литература 

13.  
Михайлов А.В. Компьютерные вирусы и 

борьба с ними 

М.: Диалог-МИФИ, 

2012г.- 104с. 

6 

14.  
Гуда А.Н. Информатика. Общий 

курс 

М.: Дашков, 2012г.-

400с. 

40 

15.  

Гаврилов М.В. Информатика и 

информационные 

технологии: учебник для 

бакалавров 

М.: Юрайт, 2012г.-

384с. 

40 

16.  
Хлебникова А.А. Информатика: учебник РнД: Феникс, 2012г.-

320с. 

40 

17.  
Новожилов О. П. 

www.biblio-online.ru 

Архитектура эвм и 

систем в 2 ч. Часть 1: 

Москва: 

Издательство Юрайт, 

Договор № 4061 

на оказание 
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 учебное пособие для 

бакалавриата / О. П. 

Новожилов.  

 
 

2019 — 

276 с. — (Бакалавр). 

— ISBN 978-5-534-

07717-9.  

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

18.  

Новожилов О. П. 

www.biblio-online.ru 

Архитектура эвм и 

систем в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для 

бакалавриата / О. П. 

Новожилов.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 

246 с. — (Бакалавр). 

— ISBN 978-5-534-

07718-6.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

19.  

Кедрова Г. Е.  

 

Информатика для 

гуманитариев : учебник 

и практикум для 

бакалавриата / Г. Е. 

Кедрова [и др.]; под 

редакцией Г. Е. 

Кедровой.  

Москва: 

Издательство Юрайт, 

2019 — 439 с. 

— (Бакалавр). — 

ISBN 978-5-534-

01031-2.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

20.  

Осокин А. Н., 

 Мальчуков А. Н. 

 www.biblio-online.ru 

 

Теория информации: 

учебное пособие для 

бакалавриата / А. Н. 

Осокин, А. Н. 

Мальчуков.  

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019 — 205 с. — 

(Университеты 

России). — ISBN 

978-5-9916-7064-7.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

21.  

Шапцев В. А., 

Бидуля Ю. В. 

 

Теория информации. 

Теоретические основы 

создания 

информационного 

общества: учебное 

пособие для вузов / В. А. 

Шапцев, Ю. В. Бидуля.  

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 — 177 с. 

— (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

02989-5.  

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

22.  

Казарин О. В., 

Забабурин А. С. 

 www.biblio-online.ru 

Программно-аппаратные 

средства защиты 

информации. Защита 

программного 

обеспечения: учебник и 

практикум для вузов / О. 

В. Казарин, А. С. 

Забабурин.  

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2019 — 312 с. — 

(Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-

9043-0. 

Договор № 4061 

на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к ЭБС от 

24.05.2019 г. 

Доступ 

неограничен. 

Б. Периодические издания 

23.  Журнал сетевых решений LAN. 

24.  
Научно-практический журнал «Математические модели и информационные технологии в 

организации производства» 

25.  Журнал для пользователей ПК «Мир ПК» 

26.  Вестник УМО «Экономика, статистика и информатика» 

27.  Научно-практический журнал «Прикладная информатика» 

28.  Научно-методический журнал «Информатика и образование» 
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

При изучении дисциплины «Информатика» обучающимся рекомендуется 

использование следующих Интернет –ресурсов: 

1. www.rubricon.com.Энциклопедии, словари, справочники - Рубрикон 

2. Глоссарий.ru 

3. wikipedia.org -Википедия—свободная энциклопедия 

4. http://www.ict.edu.ru/Портал«Информационно – коммуникационные 

технологии в образовании» входит в систему федеральных образовательных 

порталов и нацелен на обеспечение комплексной информационной 

поддержки образования в области современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также деятельности по применению 

ИКТ в сфере образования. 

5. Национальный открытый университет www.intuit.ru 

Раздел 8. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении 

дисциплины «Информатика» являются лекции и практические занятия в 

компьютерном классе. Обучающийся не имеет права пропускать без 

уважительных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не 

допущен к экзамену. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные 

с ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции обучающийся должен внимательно 

слушать и конспектировать новый материал. 

Завершают изучение наиболее важных тем или разделов учебной 

дисциплины практические занятия. Они служат для приобретения навыков 

работы с информационными технологиями по темам дисциплины.  

Результаты контроля качества учебной работы студентов преподаватель 

может оценивать, выставляя баллы в рабочий журнал. Обучающийся имеет право 

ознакомиться с выставленными ему баллами.  

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины 

«Информатика» является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа должна носить творческий и планомерный 

характер. В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в 

составе учебной группы. С графиком консультаций преподавателей можно 

ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению информатики целесообразно 

начинать с изучения учебного пособия, который содержит основные требования к 

знаниям, умениям, навыкам; ознакомления с разделами и темами в порядке, 

предусмотренном учебной программой. Получив представление об основном 

содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему, представленную в 

учебнике, придерживаясь рекомендаций преподавателя, данных в ходе 

установочных занятий по методике работы над учебным материалом. 

http://www.rubricon.com/
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=215
http://edu-top.ru/katalog/?linkid=205
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.ict.edu.ru/about/
http://www.intuit.ru/
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При подготовке контрольных работ (рефератов) должны выполняться 

следующие требования: 

- необходимо использовать как традиционные печатные источники 

информации (научно-популярные и научные книги, статьи из научно-технических 

и научно-популярных журналов), так и ресурсы Интернета; состав источников 

информации должен быть согласован с руководителем работы по подготовке 

реферата; 

- реферат должен быть подготовлен с использованием информационных 

технологий; 

- объем реферата должен быть не менее 15 страниц формата А4 (поля: левое 

– 25 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм; шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14; интервал – полуторный; нумерация страниц – сквозная); 

- реферат должен включать в себя: титульный лист; оглавление (план 

работы); введение (обоснование актуальности темы, цель работы); основное 

содержание с разбивкой на разделы и параграфы; заключение; список 

нормативных правовых актов и использованной литературы. 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

1. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. 

2. Алфавитный подход к определению количества информации. 

3. Экономическая информация. 

4. Показатели качества информации. 

5. Емкость памяти. 

6. Варианты представления информации в ПК. 

7. Кодирование текстовой информации. 

8. Кодирование числовой информации. 

9. Кодирование графической информации. 

10. Кодирование звуковой информации. 

11. Перевод чисел из одной системы счисления в другую 

12. История создания ПК. 

13. Внутренняя память компьютера. 

14. Модернизация компьютеров. 

15. Типы микропроцессоров. 

16. Режимы работы монитора. 

17. Жидкокристаллические дисплеи. 

18. Порты подсоединения периферийных устройств: параллельный, 

последовательный, инфракрасный, игровой. 

19. Трекболы и джойстики,  их назначение и эксплуатация. 

20. Плоттеры (графопостроители)их назначение и эксплуатация. 

21. Принтеры. 

22. Возможности сервисного обеспечения. 

23. Дефрагментация диска. 

24. Организация хранения файлов на диске с помощью каталогов. 

25. Операционная система MS-DOS. Управление с помощью функциональных 

клавиш и ниспадающего меню. 
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26. Операционная система MS-DOS. Поиск файлов и каталогов на дисках. 

Понятие журнала команд и работа с ним. 

27. Операционная система Windows7. Панель управления в Windows7; 

28. Использование сети в Windows7; 

29. Операционные системы для мобильных устройств. 

30. Основные понятия алгоритмических языков. Алфавит. Синтаксис. 

Семантика. 

31. Основные алгоритмические языки высокого уровня. 

32. Дополнительные возможности текстового процессора. 

33. Быстрое создание документов с помощью шаблонов. 

34. Обеспечение безопасности и защита документов. 

35. Работа с графическими объектами и схемами. 

36. Построение графиков средствами Microsoft Excel. 

37. Работа с макросами Microsoft Excel. 

38. Шаблоны в Microsoft Excel. 

39. Функциональные возможности СУБД. 

40. Антивирусная поверка в приложениях MS Office. 

41. Предпосылки возможной потери данных. 

42. Раскрытие конфиденциальности данных. 

43. Облачная защита информации. 

44. Функциональные возможности архиватора ARJ. 

45. Отличие архиватора ARJ от RAR. 

46. Физическая передающая среда ЛВС. 

47. Три типа кабелей: витая пара проводов, коаксиальный кабель, 

оптоволоконный кабель. 

48. Работа с программой-браузером Internet Explorer 

49. Работа с программой Outlook Express 

50. Работа поисковых систем. 

51. Российские поисковые системы. 

52. История развития поисковой системы Яndex. 

53. Зарубежные поисковые системы. 

54. Большие вычислительные машины (мэйнфреймы), малые вычислительные 

машины, микроЭВМ. Их основные характеристики. 

55. Основные тенденции развития вычислительной техники. 

56. Разновидности структур суперЭВМ. 

57. Основные характеристики и особенности серверов. 

58. Математические основы векторной графики. 

59. Основные понятия трехмерной графики. 

60. Растровые графические редакторы. 

 

Тематика рефератов и творческих работ обучающихся 

1. История развития информатики как науки. 

2. История появления информационных технологий. 

3. Основные этапы информатизации общества. 

4. Создание, переработка и хранение информации в технике. 
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5. Особенности функционирования первых ЭВМ. 

6. Информационный язык как средство представления информации. 

7. Основные способы представления информации и команд в компьютере. 

8. Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них. Основные 

антивирусные программы. 

9. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный 

и модульный. 

10. Современные мультимедийные технологии. 

11. . Кейс-технологии как основные средства разработки программных систем. 

12.  Современные технологии и их возможности. 

13.  Сканирование и системы, обеспечивающие распознавание символов. 

14.  Всемирная сеть Интернет: доступы к сети и основные каналы связи. 

15.  Основные принципы функционирования сети Интернет. 

16.  Разновидности поисковых систем в Интернете. 

17.  Программы, разработанные для работы с электронной почтой. 

18.  Беспроводной Интернет: особенности его функционирования. 

19.  Система защиты информации в Интернете. 

20.  Современные программы переводчики. 

21.  Особенности работы с графическими компьютерными программами: 

PhotoShop и CorelDraw. 

22.  Электронные денежные системы. 

23.  Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации 

компьютерной безграмотности. 

24.  Правонарушения в области информационных технологий. 

25.  Этические нормы поведения в информационной сети. 

26.  Преимущества и недостатки работы с ноутбуком, нетбуком, карманным 

компьютером. 

27.  Принтеры и особенности их функционирования. 

28.  Негативное воздействие компьютера на здоровье человека и способы 

защиты. 

29.  Значение компьютерных технологий в жизни современного человека. 

30.  Значение интернет в жизни современного человека. 

31. Информационные технологии в системе современного образования. 

32.  Программы-архиваторы и принципы архивирования. 

33. Windows 8. 

34. Администрирование локальных сетей. 

35. Вредное воздействие компьютера. Способы защиты. 

36. Досуговые ресурсы сети Internet. 

37. Интеллектуальная собственность и всемирная сеть. 

38. Интернет- инструмент для познания мира  

39. Интернет-зависимость – проблема современного общества 

40. Информатика в жизни общества. 

41. Информационное моделирование. 

42. История развития всемирной сети Internet. Современная статистика 

Internet. 

43. Кодирование и шифрование. 
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44. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

45. Компьютерная поддержка коммерческой деятельности фирмы. 

46. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

47. Компьютерные преступления. Основные признаки. 

48. Модемы и протоколы обмена. 

49. Мультимедиа технологии. 

50. Нанотехнологии.  

51. Ноутбуки, их виды и параметры. 

52. Оборудование и цифровые технологии доступа в Internet. 

53. Образовательные ресурсы сети Internet. 

54. Основные виды обработки данных. Обработка аналоговой и цифровой 

информации. 

55. Поисковые системы и технологии поиска информации в Internet. 

56. Проблемы защиты информации в Internet. 

57. Протоколы и сервисы сети Internet. 

58. Сервисы Internet — ICQ, IP-телефония, видеоконференция. 

59. Системы мобильной связи. 

60. Современные направления развития устройств ручного ввода текстовой 

информации 

61. Структура Internet. Руководящие органы и стандарты Internet. 

62. Телеконференции системы Usenet. 

63. Тенденции развития рынка компьютерной графики и анимации 

64. Технологии передачи, преобразования и хранения информации. 

65. Технология  компьютерной сети Wi-Fi. 

66. Функциональные возможности Adobe Photoshop. 

67. Цифровизация и интеллектуализация телефонной связи. 

68. Экспертные системы. 

69. Электронная коммерция и реклама в сети Internet. 

70. Архитектура микропроцессора семейства Intel. 

71. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

72. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

73. Информационные поисковые системы в человеческом обществе. 

74. Информационные справочные системы в человеческом обществе. 

75. Компьютерная анимация. 

76. Микропроцессоры, история создания, использование в современной 

технике. 

77. Многопроцессорные ЭВМ. 

78. Персональные ЭВМ, история создания, место в современном мире. 

79. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

80. Программные системы «переводчики». 

81. Сетевые и телекоммуникационные сервисные программы. 

82. Сканеры и программная поддержка их работы. 

83. Сканирование и распознавание изображений. 

84. Современная компьютерная графика. CorelDraw и Photoshop. 

85. Современные накопители информации, используемые в вычислительной 

технике. 
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86. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

87. Системы презентационной и анимационной графики. 
88. Супер-ЭВМ, назначение, возможности, принципы построения. 

89. Форматы графических файлов. 

90. Мониторы и видеоадаптеры. 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем, профессиональных баз данных 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи 

- персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, корпоративной 

сети вуза, электронно-библиотечным системам; 

- набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки). 

 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий. 

К методам обучения с использованием информационных технологий 

применяемых на занятиях по дисциплине «Информатика» относятся 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный  лабораторный практикум и т.д. 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.nigma.ru;  

www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

2. Перечень энциклопедических сайтов:  

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru - рубрикатор по категориям: история, медицина, 

технологии и др. (статьи, карты, иллюстрации).  

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных 

интернет-энциклопедий, словарей.  

 

3.Необходимый комплект лицензионного программного  обеспечения 

- операционная система Windows 

- пакет прикладных программ  Microsoft Office 

- системы тестирования АСУ «Спрут», 

- Kaspersky EndpointSecurity 10 forwindows – антивирусное программное 

обеспечение. 

- WinDjView– программа для промотора файлов в формате DJVи DjVu. 

- K-LiteCodecPack – универсальный набор кодеков и утилит для просмотра и 

обработки аудио- и видеофайлов. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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- 1C: Предприятие-программный продукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприятии 

4.Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз 

данных 
1. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.- http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ». - www.biblio-online.ru 

3. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

http://www.consultant.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

5. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» - http://www.window.edu.ru 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для преподавания дисциплины  «Информатика» используются  следующие 

специализированные помещения - учебные аудитории: 

I. Для проведения  занятий лекционного типа – учебная аудитория № 5.2 

учебный корпус №3 (367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. 

Д. Атаева,5) 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной 

сети вуза и к электронным библиотечным системам «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-

online.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 

MБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 

GB, Монитор LG-FLATRON L1753S 2.Проектор: EPSON EB-S62  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров в количестве 8 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

Специализированная мебель:  

1. столы в количестве 50 шт.  

2. стулья в количестве 100 шт. 

3. меловая доска 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа– компьютерный класс, 

аудитория № 5-8, корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5) 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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вуза и к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

1.Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, 

PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB - 20 шт. 

2. Монитор LG-FLATRON L1753S  

3. Проектор: TOSHIBA  

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров в количестве 5 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

3.Специализированная мебель:  

1. компьютерные столы в количестве 20 шт.  

2. стулья в количестве 38 шт. 

3. меловая доска 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации компьютерный класс, аудитория № 5-8, 

корпус № 3(367008, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. 

Атаева,5) 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru), со 

следующей комплектацией и программным обеспечением: 

1.Компьютер Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 MБ, 

Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, 

PS/2 Keyboard, Колонки Dialog MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB - 20 шт. 

2. Монитор LG-FLATRON L1753S  

3. Проектор: TOSHIBA  

2.Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические иллюстрации:  

1.комплект наглядных баннеров в количестве 5 штук;  

2.комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине.  

3.Специализированная мебель:  

1. компьютерные столы в количестве 20 шт.  

2. стулья в количестве 38 шт. 

3. меловая доска 

 

IV. Для самостоятельной работы  аудитория № 4-10, корпус № 3 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Д. Атаева,5).  

аудитория № 4-10, корпус № 3 оснащена следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 10 посадочных мест: компьютерные столы – 10 шт., 

- стулья 10 шт. 

Доска меловая – 1 шт. 

Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 

10 шт. 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании дисциплины «Информатика» помимо 

традиционных форм  широко используются интерактивные формы проведения 

занятий. 10 часов аудиторных занятий будут проведены в интерактивной форме:  

дискуссии, проектирование и др.  

Все занятия, проводимые по дисциплине, в том числе и самостоятельная 

работа студентов, предусматривают сочетание передовых методических приемов 

с новыми образовательными информационными технологиями. 

В ходе самостоятельной работы студенты анализируют поставленные 

преподавателем задачи и проблемы и с использованием учебно-методической 

литературы, информационных систем, комплексов и технологий, материалов, 

найденных в глобальной сети Интернет, находят пути  их разрешения. 
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