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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина
компетенциями:
Код
компетенции
ОПК-6

«Информатика»

обеспечивает

Код этапа
освоения
компетенции
решать ОПК – 6.1
задачи

овладение

следующими

Наименование
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

Способность
стандартные
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

Способен
владеть
навыками
информационных
технологий, программных
продуктов

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
На основе знаний:
− Применять
информационно− сущности и значении
информации в
развитии современного общества;
коммуникационные
технологии.
− современные
технические
средства
и
информационные технологии;
− Использовать
− основные
требования
информационной
компьютерные
безопасности
технологии,
На основе умений:
специализированные
− работать с информацией в глобальных
компьютерные
компьютерных сетях;
программы.
− осуществлять выбор программных средств
ОПК – 6.1
для обработки экономических данных;
− Пользоваться
− реализовывать простейшие экономические
персональным
модели стандартными офисными средствами
компьютером,
Владение:
программными
− основными
методами,
способами
и
продуктами,
средствами получения, хранения, переработки
другими
информации;
организационно− современными методами сбора, обработки и
техническими
анализа экономических данных программными
средствами
и
средствами;
оборудованием1
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
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− техническими
средствами
и
информационными технологиями для решения
аналитических и коммуникативных задач.
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество

академических

часов,

выделяемых

на

контактную

работу

с

преподавателем - 10 часов, из которых 4 часов лекционного типа и 6 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО: Б1.Б.11 «Информатика» изучается на 1,2
курсе в 2, 3 семестрах. Дисциплина «Информатика» создает необходимые предпосылки
для освоения дисциплины, как Б1.Б.8 «Информационные технологии в управлении».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения
Объем дисциплины (раздела), час
Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Раздел дисциплины (тема)

№
П.п.
1

2

3

4

5

Всего
Наименование
Архитектура
персонального
компьютера.
Основы работы
пользователя в
операционной
среде
персонального
компьютера.
Основы работы в
среде локальных и
глобальных
компьютерных
сетей.
Основы работы
с прикладными
программами
общего назначения.
Программные
средства офисных

СР
Лекции

Практики

Формы
текущего
контроля и
промежуто
чной
аттестации

4,5

0,5

4

Тест

10,5

0,5

10

Тест

10,5

0,5

10

Тест

10,5

0,5

10

тест

11,5

0,5

10

тест

1

Томской области. – Томск, 2016
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6

7

8
9

10

приложений.
Основы защиты
информации в
компьютерных систе
мах
Операционные
системы
информационных
технологий
управления
семейства MS Windo
ws
Прикладные
программные
средства
управления MS
Office
Управление базами
данных MS Access.
Организационное
управление
средствами
MS
Outlook.
Работа
Интернет со
средствами
управления
Office
Промежуточная
аттестация
Всего:

11,5

0,5

1

10

Тест

11,5

0,5

1

10

Тест

11

1

10

Тест

11

1

10

Тест

1

10

Тест

в

MS

11,5

0,5

4
108

зачет
4

6

94

Содержание дисциплины «Информатика»
Тема 1. Архитектура персонального компьютера.
Архитектура персонального компьютера. Общие сведения о персональном
компьютере. Состав компьютера. Современный компьютер как совокупность аппаратуры
и программных средств. Иерархия программных средств.
Тема 2. Основы работы пользователя в операционной среде персонального
компьютера.
Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.
Введение в операционную систему Windows.
Тема 3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.
Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.
Компьютерные технологии и средства распределенной обработки информации
Тема 4. Основы работы с прикладными программами общего назначения.
Основы работы с прикладными программами общего назначения. Основы
использования прикладных программ общего назначения
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Тема 5. Программные средства офисных приложений.
Основы защиты
информации в компьютерных системах
Программные средства офисных приложений. Технологии интегрированных
программных пакетов Microsoft Office System. Основы защиты информации в
компьютерных системах. Информационная безопасность и её составляющие.
Тема 6. Операционные системы информационных технологий управления
семейства MS Windows
Операционные системы информационных технологий управления семейства MS
Windows. Системное программное обеспечение
Тема 7. Прикладные программные средства управления MS Office.
Прикладные программные средства управления MS Office.
Тема 8. Управление базами данных MS Access.
Управление базами данных MS Access. Понятие о базах, банках и хранилищах
данных.
Тема 9. Организационное управление средствами MS Outlook.
Организационное управление средствами MS Outlook. Основы организации данных
в офисе.
Тема 10. Работа в Интернет со средствами управления MS Office
Работа в Интернет со средствами управления MS Office.
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Экономическая теория» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Методы текущего контроля успеваемости
Тема 1. Архитектура персонального
компьютера.
Тема 2. Основы работы пользователя в
операционной среде персонального
компьютера.
Тема 3. Основы работы в среде локальных
и глобальных компьютерных сетей.
Тема 4. Основы работы с прикладными
программами общего назначения.
Тема 5. Программные средства офисных
приложений. Основы защиты информации в
Тестирование
компьютерных системах
Тема
6.
Операционные
системы
информационных технологий управления
семейства MS Windows
Тема
7.
Прикладные
программные
средства управления MS Office.
Тема 8. Управление базами данных MS
Access.
Тема 9.
Организационное
управление
средствами MS Outlook.
Тема 10. Работа в Интернет со средствами
7

управления MS Office
4.1.2. Промежуточная аттестация - зачет проводится в форме защиты контрольной
работы.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Методические материалы, обеспечивающие оценивание знаний, умений.
Типовые тестовые задания
1. Выберите правильный ответ: Какие значения могут принимать логические
данные в MS Access?
- текстовые значения;
ИСТИНА-ЛОЖЬ;
- И-ИЛИ;
- числовые значения;
- любые значения.
2.Что такое первичный ключ таблицы в MS Access?
- это идентификатор, который может состоять только из одного поля;
- это совокупность вторичных ключей таблицы;
- это идентификатор, значение которого однозначно определяет запись;
- это совокупность данных одного типа.
3. Каким свойством обладает первичный ключ таблицы в MS Access?
- отсутствие избыточности;
- наличие в его составе только одного поля;
- значение первичного ключа в пределах таблицы не должно быть уникальным;
- обязательное наличие в его составе более одного поля.
4. Какой объект является базовым в MS Access?
- таблица;
- запрос;
- макрос;
- форма.
5. Какой тип данных НЕ используется в MS Access?
- числовой;
- текстовый;
- финансовый;
- поле объекта OLE.
6. Завершите фразу: Хост – это ______________________________
А) локальная сеть внутри сети Интернет.
В) компьютер, подключенный к сети Интернет.
С) юридическое лицо, обеспечивающее работу сайта.
D) программное средство для работы с веб-сайтами.
8

Е) любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер» в режиме
сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определенное на этих интерфейсах.
7. Завершите фразу: Для передачи по сети Интернет Web–страниц используется
протокол
A) FTP; B) POP3; C) HTTP; D) SMTP
8. Завершите фразу: Провайдер – это _________________________
A) Поставщик услуг сети Интернет; B) Устройство для проверки почтового
ящика; C) Система обработки прерываний; D) Обмен информацией между различными
устройствами сети
9. Завершите фразу: HTTP – это _________________________
A) IP – адреса компьютеров, содержащих Web – архивы;
B) имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста;
C) система адресов доменов, содержащих Web – документы;
D) протокол для эффективной передачи по Интернету Web-страниц;
система адресов гипертекстовых архивов.
10. Завершите фразу: IP – это __________________________
A) Имя протокола сети, обеспечивающего маршрутизацию (доставку по
адресу) сетевых пакетов;
B) Имя протокола сети, обслуживающего прием и передачу гипертекста;
C) Система адресов доменов, содержащих Web – документы;
D) Cистема адресов гипертекстовых архивов.
Шкала оценивания для текущего контроля успеваемости
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
Двухбалльная система
(тестирование)
оценивания: «зачтеноне зачтено»
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«зачтено»
60%
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
ОПК-6

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
решать ОПК – 6.1
задачи

Наименование этапа
освоения компетенции

Способность
стандартные
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и

Способен
владеть
навыками
информационных
технологий, программных
продуктов
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библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Этап освоения
компетенции
ОПК-6.1.
Способен
владеть
навыками
информационных
технологий, программных
продуктов

Критерии
оценивания
Применяет информационные
технологии (MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint) в
профессиональной
деятельности

Показатели
оценивания
Использует программные
продукты MS Word, MS
Excel, MS PowerPoint при
подготовке письменных
работ в процессе освоения
образовательной
программы

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые темы контрольных работ
1. Экономическая информация и информационные технологии.
2. История и направления развития информационных систем в экономике.
3. Технические средства информационных технологий и систем.
4. Программное обеспечение информационных систем.
5. Инструментальное средство электронного документирования MS Word.
6. Обработка информации в среде электронных таблиц Microsoft Excel.
7. Системы управления базами данных Microsoft Access.
8. Электронные презентации Microsoft PowerPoint.
9.Компьютерные технологии локальных вычислительных сетей.
10. Глобальные компьютерные сети и Internet.
11. Информационно-справочные системы и электронные библиотеки.
12. Системы искусственного интеллекта и нейронные сети.
13. Интеграция компьютерных систем на базе Microsoft Office.
14. Операционная система корпорации Microsoft - Windows XP.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели
оценивания

Критерии оценивания

Оценка

Качество
проведенного
анализа предмета
исследования и
предложенных

- анализ проведен подробно и детально,
вскрыты причины проблемы

зачет

- предложенные рекомендации
достаточно хорошо проработаны; могут
быть применены на практике
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рекомендаций

Не зачет

- анализ проведен, но недостаточно
подробно
- предложенные рекомендации
проработаны недостаточно

4.4. Методические материалы
Зачет предполагает выполнение контрольной работы по выбранной студентом
теме. Студент обязан выступить с контрольной работой в устной форме, ответить на
вопросы преподавателя.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных работ
студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29
.08.2016 г. протокол №7.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется предварительная
самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным пособием,
статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1. Архитектура персонального компьютера.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Состав компьютера. Основные средства архивации.
Вопросы для подготовки к занятию:
1.

История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ.

Тема 2. Основы работы пользователя в операционной среде персонального
компьютера.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
Особенности операционной системы Windows XP.
Вопросы для подготовки к занятию:
История развития операционных систем.
Тема 3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Особенности функционирования
компьютерных сетей.

и

предназначения

локальных

и

глобальных
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2. Особенности навигации в интернете.
Вопросы для подготовки к занятию:
История развития вычислительных сетей. Виды современных сетей.
Тема 4. Основы работы с прикладными программами общего назначения.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Что такое прикладные программы общего назначения.
2. Основные графические редакторы. Классификация редакторов.
Вопросы для подготовки к занятию:
История развития графических и текстовых редакторов.
Тема 5. Программные средства офисных приложений. Основы защиты информации в
компьютерных системах.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Технологии интегрированных программных пакетов Microsoft Office System.
2. Антивирусная защита информационных ресурсов.
Вопросы для подготовки к занятию:
Современные способы защиты информации от несанкционированного доступа.
Тема 6. Операционные
семейства MS Windows

системы

информационных

технологий

управления

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Особенности организации модульной структуры ОС.
2. Интерфейс ОС.
Вопросы для подготовки к занятию:
Виды интерфейса MS Office.
Тема 7. Прикладные программные средства управления MS Office.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Что такое прикладное программное обеспечение.
2. Особенности программных средств управления MS Office.
Вопросы для подготовки к занятию:
Состав MS Office. Назначение всех программ.
Тема 8. Управление базами данных MS Access.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Основные компоненты MS Access.
2. Особенности сохранение информации в MS Access.
Вопросы для подготовки к занятию:
Виды запросов к БД в MS Access.
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Тема 9. Организационное управление средствами MS Outlook.
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1.

Основные возможности персонального информационного менеджера MS Outlook.
Вопросы для подготовки к занятию:
Вопросы для подготовки к занятию:

Профили MS Outlook.
Тема 10. Работа в Интернет со средствами управления MS Office
Вопросы для обсуждения на практических занятиях:
1. Возможность взаимодействия MS Office с социальными сервисами.
Вопросы для подготовки к занятию:
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
Раздел дисциплины
(модуля) :
№
П.п.
1

2

3

4

Наименование
Тема 1.
Архитектура
персонального
компьютера.
Тема 2. Основы
работы
пользователя в
операционной
среде
персонального
компьютера.
Тема 3. Основы
работы в среде
локальных
и
глобальных
компьютерных
сетей.

Тематическое содержание
раздела дисциплины
(модуля)
1. Состав компьютера
2. Основные средства
архивации

Кол-во
часов

Формы текущего
контроля
Дискуссия

4

Тестирование
1. Особенности
операционной системы
Windows XP.

1. Особенности
функционирования и
предназначения локальных
и глобальных
компьютерных сетей.
2. Особенности
навигации в интернете

Тема 4. Основы
1. Что такое
прикладные программы
работы
с прикладными общего назначения
2. Основные
программами
графические редакторы
общего

10

Тестирование

10

Дискуссия
10

13

назначения.
5

6

7

8

9

10

Тема
5.
Программные
средства
офисных
приложений.
Основы защиты
информации
в
компьютерных си
стемах

1. Технологии
интегрированных
программных пакетов
Microsoft Office System.
2. Антивирусная
защита информационных
ресурсов

Тема
6.
1. Особенности
организации модульной
Операционные
структуры ОС
системы
2. Интерфейс ОС.
информационных
технологий
управления
семейства MS Win
dows
Тема
7.
1. Что такое
прикладное
программное
Прикладные
обеспечение
программные
2. Особенности
средства
программных средств
управления MS управления MS Office
Office.
Тема
8.
1. Основные
компоненты MS Access
Управление
2. Особенности
базами данных
сохранение информации в
MS Access.
Access
Тема 9.
Организационное
управление
средствами MS
Outlook.

1. Основные
возможности
персонального
информационного
менеджера MS Outlook

Проверка
решенных дома
задач
10

Дискуссия

10

Дискуссия

10

Тестирование
10

Тестирование
10

Тестирование

Тема 10. Работа в
1. Возможность
взаимодействия MS Office
Интернет со
с социальными сервисами
средствами
управления MS
Office

10

Всего:

94
14

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1. Основная литература
1. Гаряева В.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе по направлениям
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.02
Информационные системы и технологии / В.В. Гаряева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7264-1782-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73557.html
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01937-7 https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE042E2-A8A2-96C8CB534225
6.2. Дополнительная литература
1. Амириди Ю.В. Информационные системы в экономике. М.: КНОРУС, 2010. –
176 с.
2. Андрианов В.И. Десятипальцевый метод печати на компьютере СПб.: Питер,
2009
3. Компьютерный практикум по информатике. М.: ИД Форум, 2010. – 336 с.
4. Юркова А.В. Основы работы на персональном компьютере. СПб.: НИИММ,
2009
5. Платонов Ю.М., Уткин Ю.Г., Иванов М.И. Информатика. М.: СОЛОН-Пресс,
2009.
6. Практикум по экономической информатике. М.: Перспектива, 2009
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрены
6.5. Интернет-ресурсы
1. www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека.
2. www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.
3. www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.
4. www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.
5. www.aport.ru/ Поисковая система «Апорт».
6. www.rambler.ru/ Поисковая система «Рамблер».
7. www.yahoo.com/ Поисковая система Yahoo.
8. www.yandex.ru/ Поисковая система «Яндекс».
9. www.biznes-karta.ru/ Агентство деловой информации «Бизнес-карта».
15

10. www.bloomberg.com/ Агентство финансовых новостей «Блумберг».
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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