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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.02 Информатика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 
освоения 

компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-1.1 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении профессиональных 
задач 

ПК -1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

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

ОТФ/ТФ (при 
наличии 
профстандарта) / 
профессиональные 
действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

Проведение 
микрофинансовых 
операций  

ОПК-1.1 на уровне знаний:  
-основ информационной и библиографической 
культуры; 
-основ информационно-коммуникационных 
технологий; 
-основных требований информационной 
безопасности; 
-общих представлений о возможностях 
использования средств вычислительной техники; 
-основ и современных информационных 
технологий (сбора, обработки, хранения и 
передачи информации) и тенденциями их 
развития; 
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-характеристики современного законодательного 
и нормативно – методического обеспечения 
делопроизводства в органах государственной и 
муниципальной власти; 
-основных комплексов документации систем 
государственного и муниципального управления; 
-методов организации работы с документами в 
органах государственной и муниципальной 
власти; 
-основ построения информационных систем 
государственного и муниципального управления, 
методов обеспечения конфиденциальности в 
делопроизводстве органов государственной и 
муниципальной власти; 
-специфику документирования в различных 
министерствах, ведомствах; 
на уровне умений:  
- использовать современные информационные 
технологии в профессиональной деятельности и 
в выполнении анализа полученных результатов; 
- определять видов контроля исполнения 
документов и поручений в системе 
государственной и муниципальной власти; 
- проектировать локальных нормативно – 

методических документов по делопроизводству в 
системе государственной и муниципальной 
службы; 
применять информационно-коммуникационных 
технологий с учетом требований 
информационной, библиографической культуры и 
информационной безопасности при решении 
практических задач. 
на уровне навыков:  
- работы с современными типовыми пакетами 
прикладных программ (MS Excel, MS Word и MS 
Access), обеспечивающих широкие возможности 
обработки информации; 
применение знаний в области информационно-

коммуникационных технологий, и 
информационной, библиографической культуры и 
информационной безопасности для решения 
практических задач. 

 ПК-1 на уровне знаний: 
основы разработки и реализации кадровой 
политики и стратегии управления персоналом 

– основы формирования и использования 
трудового потенциала и интеллектуального 

капитала организации и отдельного работника 

-основы управления интеллектуальной 
собственностью 

 - основы управления качеством промышленной 
продукции; специфик у производственных 
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процессов в различных отраслях 
промышленности; 
- достижения теории и практики современного 
отечественного и зарубежного опыта 
производственного менеджмента; 
основы проектного управления 
производственным предприятием; 
на уровне умений:  
-  – анализировать во взаимосвязи экономические 
явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне 

– анализировать состояние и тенденции развития 
рынка труда с точки зрения обеспечения 
потребности организации в персонале 

– оценивать положение организации на рынке 
труда, разрабатывать систему мероприятий по 
улучшению имиджа организации как 
работодателя 

– прогнозировать и планировать потребность 
организации в персонале в соответствии со 
стратегическими планами организации и 
определять эффективные пути ее удовлетворения 

– рассчитывать на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические 
показатели 

на уровне навыков: 
методами разработки и реализации стратегий 
управления персоналом 

– методами реализации основных управленческих 
функций в сфере управления персоналом 

– навыками применения  

методами разработки и реализации стратегий 
управления персоналом 

– методами реализации основных управленческих 
функций в сфере управления персоналом 

– навыками применения. 
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 часов на 

очной форме обучения. 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 180 

Аудиторная работа 90 

   Лекции 38 

   Практические занятия 52 

Самостоятельная работа 54 
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Контроль самостоятельной работы 36 

Виды текущего контроля Контрольная работа 

Вид итогового контроля Экзамен, зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.02 Информатика относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 1 курсе 

в 1 и 2 семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, 

полученных на дисциплинах: курсе информатике школьной программы. Знания, 

полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.02 Информатика, используются 

студентами при изучении дисциплины Информационные системы и технологии в 

экономике прохождении учащимися технологическая практики и практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в 

соответствии с учебным планом – экзамен и зачет.   
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3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

1 курс 1 семестр 
№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов) 
  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемост
и**, 

промежуточ
ной 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 
Предмет и структура информатики. 
Основные тенденции развития 

8 2 - 2 - 4  

Тема 2 
Измерение и представление 
информации 

8 2 - 2 - 4  

Тема 3 
Основы и методы защиты 
информации 

8 2 - 2 - 4 Т** 

Тема 4 
Технические средства реализации 
информационных процессов 

8 2 - 2 - 4  

Тема 5 
Программные средства реализации 
информационных процессов 

10 3 - 3 - 4 Т 

Тема 6 Компьютерные сети 11 3  3  5  

Тема 7 
Назначение и основные объекты 
системной среды Windows 

9 2  2  5  

Тема 8 
Архивация файлов. Программные 
средства архивации 

10 2  2  6  

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего акад./астрон. часов: 72/54 18  18  36  

 

1 курс 2 семестр 
№ п/п 

  

  

Наименование тем (разделов) 

  

  

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости**, 
промежуточной 

аттестации  

Всего 

  

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных 
занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 

Назначение текстового процессора. 
Объекты текстового документа MS 
Word 

8 2 - 4 - 2  

Тема 2 

Редактирование и форматирование 
объектов текста. Таблицы в текстовом 
документе 

9 3 - 4 - 2  

Тема 3 
Графические объекты в текстовом 
документе 

8 2 - 4 - 2 Т 

Тема 4 
Слияние документов. Виды 
составных документов 

8 2 - 4 - 2  

Тема 5 
Автоматизация обработки текстового 
документа 

10 3 - 4 - 3 Т 

Тема 6 

Основные понятия и объекты 
табличного процессора. 
Автоматизация вычислений в среде 
табличного процессора 

10 3  4  3  

Тема 7 
Диаграммы. Принципы построения и 
редактирования 

10 3  5  2  

Тема 8 Списки. Обработка, сортировка и 9 2  5  2  
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фильтрация табличных данных. 
Структурирование таблиц 
Консолидация данных. Сводные 
таблицы 

Промежуточная аттестация 36      экзамен 

Всего акад./астрон. часов: 108/81 20  34 2* 18  

 

Примечание:  
* - не учитывается в общем объеме часов;  
Т** - тесты 

 

 

Содержание дисциплины 

1-й семестр 

Тема 1. Предмет и структура информатики. Основные тенденции развития 

Появление и развитие информатики. Структура информатики.  

Роль и значение информационных революций. Поколения ЭВМ и тенденции развития 

компьютерной техники. Характерные черты информационного общества.  

Роль информатизации в развитии общества: информационный кризис, компьютеризация, 

информатизация, информационная культура, информационные ресурсы.  

Информационные услуги и продукты: рынок информационных услуг и продуктов, его 

структура, правовое регулирование; поставщики и потребители информационных услуг.  

Тема 2. Измерение и представление информации  
Понятие информации и данных. Формы адекватности информации: синтаксическая, 

семантическая, прагматическая. Меры информации: синтаксическая, семантическая, 

прагматическая. Свойства информации.  

Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Понятие информационного процесса.  

Кодирование различных типов информации: числовой, текстовой, графической, звуковой. 

Логические высказывания. Основные операции алгебры логики 

Тема 3. Основы и методы защиты информации  
Информационные угрозы, их виды. Методы и средства защиты информации: формальные 

и неформальные; технические и программные.  

Понятие конфиденциальности и целостности информации, причины их нарушения. 

Ограничение доступа к информации: идентификация, авторизация, аутентификация, 

криптографические преобразования.  

Вредоносные программы. Виды вредоносных программ. Средства борьбы с 

вредоносными программами.  

Тема 4. Технические средства реализации информационных процессов  
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Структура персонального компьютера. Основные компоненты ПК и их назначение: 

микропроцессор, материнская плата; генератор тактовых импульсов; запоминающие 

устройства персонального компьютера; системная шина; устройства ввода; устройства 

вывода. Основные характеристики персонального компьютера: быстродействие, 

разрядность, емкость оперативной и внешней памяти.  

Классификация и характеристика современных компьютеров по функциональным 

возможностям: персональные компьютеры, портативные компьютеры, сервер, сеть 

компьютеная.  

Тема 5. Программные средства реализации информационных процессов  
Основные понятия программного обеспечения ЭВМ: программа, задача, приложение, 

предметная область.  

Классификация программного обеспечения по сфере использования: системное, 

прикладное, инструментарий технологии программирования. Характеристика 

инструментария решения функциональных задач.  

Тема 6. Компьютерные сети  
Понятие «компьютерная сеть». Виды сетей: локальные, региональные, глобальные.  

Аппаратные компоненты сети: серверы, рабочие станции, каналы связи, аппаратура 

передачи данных.  

Представление о глобальной сети Internet.Адресация: IP- адреса и доменная система имен 

компьютеров. Сервисы Интернет.  

Тема 7. Назначение и основные объекты системной среды Windows  
Операционная система, ее характеристики: многозадачность и многопоточность; 

графический интерфейс; использование виртуальной памяти; совместимость с ранее 

созданным программным обеспечением; наличие сетевых программные средств; наличие 

средств мультимедиа.  

Пользовательский интерфейс среды MS Windows XP. Действия с объектами системной 

среды Windows. Организация хранения файлов. Действия с файлами и папками: 

копирование, удаление, перемещение, переименование, открытие. Шаблоны имен файлов. 

Поиск файлов. 

Тема 8. Архив файлов. Программные средства архивации  
Понятие архива файлов. Среда архиватора WinRar, WinZip. Создание архивных копий 

файла, группы файлов, самораспаковывающихся архивов. Извлечение файлов из архивов.  

2-й семестр 

Тема 1. Назначение текстового процессора. Объекты текстового документа MS Word  
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Сферы использования текстовых документов. Классификация текстовых документов по 

назначению. Интерфейс текстового процессора. Информационные объекты текстового 

документа.  

Объекты, формирующие структуру текстового документа – страницы, разделы, 

колонтитулы – и их параметры. Разработка структуры текстового документа.  

Тема 2. Редактирование и форматирование объектов текста. Таблицы в текстовом 
документе 

Объекты текста – символ, абзац, список, колонки и их параметры. 

Редактирование объектов текста. Перемещение и копирование объектов текста. Поиск и 

замена объектов текста. 

Форматирование объектов текста: символа, абзаца, списков, колонки. Буквица. 

Обрамление и заливка объектов текста. 

Таблица как форма представления структурированной информации. Элементарные 

объекты таблицы и их свойства. Создание и форматирование таблиц в текстовом 

документе. Автоформат таблицы. 

Тема 3. Графические объекты в текстовом документе  
Виды графических объектов и способы их внедрения в текстовый документ. Понятие 

растровой и векторной графики. Форматы графических файлов. Положение графического 

объекта в тексте. Создание и форматирование векторных изображений в среде текстового 

процессора. Внедрение в текстовый документ объектов, созданных в других программных 

средах. Вставка и форматирование автофигур. 

Тема 4. Слияние документов. Виды составных документов  
Основной документ. Источник данных. Виды основных документов и источников данных. 

Организация полей слияния и  полей Word. Отбор данных в процессе слияния.  

Тема 5. Автоматизация обработки текстового документа  
Характеристика инструментов автоматизации редактирования. Автотекст.  Обработка 

сканированного текста. Характеристика инструментов автоматизации форматирования. 

Нумерация страниц.  

Понятие стиля. Использование стилевого форматирования при подготовке 

многостраничных документов.  

Создание оглавления и предметных указателей. Автоматическая нумерация объектов 

текстового документа. (рисунков, таблиц и пр.). Перекрестные ссылки в документе на 

рисунки, таблицы, список литературы. 

Создание бланковых документов с использованием полей формы. 



12 

Тема 6. Основные понятия и объекты табличного процессора. Автоматизация 

вычислений в среде табличного процессора  

Среда табличного процессора. Понятия: книга, лист, ячейки, столбцы, строки, диапазоны; 

действия с ними. Имена ячеек, диапазонов.  

Форматы данных: типы данных, выравнивание, вид, шрифт, границы. Ввод данных. 

Строка формул. Редактирование данных ячейки. Копирование данных, форматов. 

Автозаполнение.  

Использование формул для вычислений. Ссылки на ячейки (абсолютные, относительные, 

смешанные), ссылки на другие листы. Копирование формул. Использование различных 

категорий функций.  

Тема 7. Диаграммы. Принципы построения и редактирования  
Мастер диаграмм. Виды диаграмм. Представление данных на диаграммах. Построение и 

редактирование объектов диаграмм: осей, цен деления шкал, добавление и удаление рядов 

и др. Форматирование объектов диаграммы.  

Тема 8. Списки. Обработка, сортировка и фильтрация табличных данных. 

Структурирование таблиц. Консолидация данных. Сводные таблицы  

Сортировка списков данных по разным признакам. Подведение итогов. Отбор данных с 

помощью фильтров: автофильтр, пользовательский, расширенный фильтры. 

Структурирование таблиц. 

Объединение данных из разных источников. Условия консолидации данных. Построение 

сводных таблиц с помощью Мастера. Макет сводной таблицы. Настройка параметров 

полей. Группировка данных. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 Информатика используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
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Устный ответ на вопросы билета. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Комплект контрольных тестов 

Основы и методы защиты информации  

1. Информационная безопасность гарантирует : 

a) Конфиденциальность информации 

b) Целостность информации 

c) Доступность информации 

d) Все перечисленное  

 

2. Удачная или неудачная попытка нарушения информационной безопасности, 

называется: 

a) Взлом 

b) Атака  

c) Вскрытие 

d) Угроза 

 

3. К пассивным угрозам относятся: 

a) Передача данных под чужим именем. 

b) Введение вирусов 

c) Анализ трафика, копирование информации  

d) Все вышеперечисленное 

 

4. К активным угрозам относятся: 

a) Модификация данных. 

b) Блокирование пользователей. 

c) Передача данных под чужим именем. 

d) Все перечисленное  

 

5. Основное средство обеспечения компьютерной безопасности: 

a) Стеганография 

b) Кодирование 

c) Шифрование 

d) Криптография 
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6. Криптосистема называется симметричной, если: 

a. Ключ шифрования равен ключу дешифрования. 

b. Криптосистема состоит из двух подсистем 

c. Криптосистема имеет двойственную природу шифрования. 

d. Два ключа шифрования входят в состав системы. 

Ключи 

1– d); 2 – d); 3 – a); 4 – a); 5 – c); 6 – a); 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

ОПК-1.1 формирование способности 
использовать методы 
анализа данных при 
решении 
профессиональных задач 

ПК -1 способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета 
экономических и 
социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-1.1 формирование способности 

собрать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 
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ОПК-1.1 Владение 
основами 
информационной и 
библиографической 
культуры, 
информационно-

коммуникационных 
технологий с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

Владение основами 
информационной и 
библиографической 
культуры. 
Владение основами 
информационно-

коммуникационных 
технологий. 
Владение знаниями об 
основных требованиях 
информационной 
безопасности 

Владеет основами 
информационной и 
библиографической культуры. 
Владеет основами 
информационно-

коммуникационных технологий. 
Владеет знаниями об основных 
требованиях информационной 
безопасности 

ПК-1.1 Формирование 
способности собрать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-

экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

Умение правильно 
собрать данных 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Студент правильно собрал 
данные экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Перечень вопросов для зачета, экзамена  
1. Информатика как фундаментальная наука и область практической деятельности. 

2. Понятие информационной технологии. Примеры реализации. 

3. Различные подходы к определению понятия «информация».  

4. Характеристические признаки информации. 

5. Представление числовой, текстовой, графической и звуковой информации в 

компьютере. Единицы измерения информации. 

6. Понятие об информационном обществе. Основные признаки и тенденции развития. 

7. Эволюция развития компьютерной техники и информационных технологий. 

8. Аппаратные средства персонального компьютера. 

9. Схема обработки информации на компьютере. 

10. Виды и назначение запоминающих устройств персонального компьютера. 

11. Виды и назначение периферийных устройств персонального компьютера.  

12. Понятие программного обеспечения. Классификация по функциональному 

признаку. 

13. Структура системного программного обеспечения. 
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14. Функции и назначение операционной системы. Признаки графической 

операционной системы.  

15. Функции и назначение сервисных системных программ. 

16. Характеристики операционной системы Windows.  

17. Особенности графического интерфейса. 

18. Пользовательский интерфейс среды MS Windows  

19. Организация хранения файлов. 

20. Действия с файлами и папками. 

21. Характеристика пакетов прикладных программ. Понятие программного продукта. 

22. Назначение инструментальных систем программирования. Примеры. 

23. Компьютерные сети. Классификация и назначение. Аппаратные компоненты сети. 

24. IP- адреса и доменная система имен компьютеров. Сервисы Интернет. 

25. Информационная безопасность. Основные направления защиты информации. 

26. Редактирование документа в текстовом процессоре Word: цели и средства. 

27. Форматирование документа в текстовом процессоре Word: цели и средства. 

28. Операции с графическими объектами в текстовом процессоре Word. 

29. Вставка специальных элементов в документ Word (сноски, примечания, 

аннотации). 

30. Создание и работа с таблицами в текстовом процессоре Word.  

31. Разработка бланкового документа в текстовом процессоре Word. 

32. Стилевое форматирование. 

33. Вставка в документ Word оглавления, указателей, списка иллюстраций. 

34. Создание рассылки серийных писем в текстовом процессоре Word. 

35. Подготовка больших документов к печати (выделение разделов, предварительный 

просмотр). 

36. Подготовка больших документов к печати (формирование колонтитулов). 

37. Назначение табличного процессора. Основные понятия и объекты табличного 

документа 

38. Ввод различных типов данных. Редактирование данных ячейки. Копирование 

данных, форматов. Специальная вставка. 

39. Цели и средства форматирования элементов в табличном процессоре Excel. 

40. Использование последовательностей и автозаполнения в табличном процессоре 

Excel. 

41. Алгоритм использования формул для вычислений 

42. Виды адресации(ссылок) в Excel.  
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43. Категории встроенных функций. 

44. Алгоритм использования логической функции ЕСЛИ. 

45. Алгоритм использования функции ПРОСМОТР.  

46. Графическое представление данных в табличном процессоре Excel.  

47. Редактирование объектов диаграммы.  

48. Форматирование объектов диаграммы. 

49. Работа с электронной таблицей как с базой данных: цели и средства. 

50. Промежуточные итоги и консолидация данных в электронной таблице. 

51. Построение сводной таблицы в Excel и анализ данных с ее помощью. 

52. Подбор параметра и сценарии в электронных таблицах Excel. 

53. Решение оптимизационных задач в Excel с помощью инструмента Поиск решения. 

Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.ОД.20 «Финансы организаций»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 
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На оценку «Отлично» (40 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание. А также излагает выводы и предложения, правильно отвечает на все 
дополнительные вопросы, ответ должен быть логичным и последовательным. 

 

На оценку «Хорошо» (30 баллов) студент должен продемонстрировать умение 

самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание. А также излагает выводы и предложения. Вместе с тем, не вполне 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 

На оценку «Удовлетворительно» (20 баллов) студент должен продемонстрировать 
умение самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание. В тоже время не может изложить выводы и предложить 
рекомендации. Не вполне правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не 

отличается логичностью и последовательностью. 
 

На оценку «Неудовлетворительно» (10 баллов) студент не продемонстрировал 
умение самостоятельно проводить сбор и оценку достоверности собранной информации, 
осуществлять декомпозицию описываемого объекта на структурные элементы, 
устанавливать иерархические связи между элементами, позиционировать себя в группе, 
использовать навыки коммуникации в команде, применять групповые методы 
взаимодействия в зависимости от командной задачи, формулировать цель и план 
командное задание. Не может изложить выводы и предложить рекомендации. Не 
правильно отвечает на все дополнительные вопросы. Ответ не отличается логичностью и 
последовательностью. 

 

4.4. Методические материалы 

Экзамен проводится в форме контрольной работы (решения задач) по билетам. На 
экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной 
дисциплины.  

Экзаменационный билет включает в себя две задачи. Содержание задач одного 
билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить 
материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену организуются предэкзаменационные 
консультации для всех учебных групп. 

Как правило, экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в 
данной учебной группе. В аудитории, где проводится экзамен, одновременно 
находятся все студенты. 
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Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе письменные 
принадлежности. На подготовку билета отводится 60 минут. 

Не следует брать на экзамен шпаргалки. А наличие посторонних материалов влечет 
за собой получение неудовлетворительной оценки. 

При возникновении любых неясностей в процессе решения задачи следует 
обращаться с вопросами только к преподавателю. Разрешается пользоваться 
калькулятором. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  

Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 
перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Предмет и структура 
информатики. Основные 
тенденции развития 

4

4 

1-2 1-2 

Информатика как фундаментальная 
наука и область практической 
деятельности. 
Понятие информационной технологии. 
римеры реализации. 
Различные подходы к определению 
понятия «информация». 

Измерение и представление 
информации 

4 1-2 1-2 

Характеристические признаки 
информации. 
Представление числовой, текстовой, 
графической и звуковой информации в 
компьютере. Единицы измерения 
информации. 
Понятие об информационном обществе. 

Основы и методы защиты 
информации 

4 1-2 1-2 

Основные признаки и тенденции 
развития. 
Эволюция развития компьютерной 
техники и информационных 
технологий. 

Технические средства 
реализации информационных 
процессов 

4 1-2 1-2 

Аппаратные средства персонального 
компьютера. 
Схема обработки информации на 
компьютере. 
Виды и назначение запоминающих 
устройств персонального компьютера. 
Виды и назначение периферийных 
устройств персонального компьютера.  

Программные средства 
реализации информационных 
процессов 

4 1-2 1-2 

Понятие программного обеспечения. 
Классификация по функциональному 
признаку. 
Структура системного программного 
обеспечения. 
Функции и назначение операционной 
системы. Признаки графической 
операционной системы.  

Компьютерные сети 4 1-2 1-2 

Функции и назначение сервисных 
системных программ. 
Характеристики операционной системы 
Windows.  

Особенности графического интерфейса.  
Пользовательский интерфейс среды MS 
Windows  
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 
перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Организация хранения файлов. 
Действия с файлами и папками. 

Назначение и основные 
объекты системной среды 
Windows 

5 1-2 1-2 

Характеристика пакетов прикладных 
программ. Понятие программного 
продукта. 
Назначение инструментальных систем 
программирования. Примеры. 

Архивация файлов. 
Программные средства 
архивации 

5 1-2 1-2 

Компьютерные сети. Классификация и 
назначение. Аппаратные компоненты 
сети. 
IP- адреса и доменная система имен 
компьютеров. Сервисы Интернет. 
Информационная безопасность. 
Основные направления защиты 
информации. 
Редактирование документа в текстовом 
процессоре Word: цели и средства. 
Форматирование документа в текстовом 
процессоре Word: цели и средства. 

Редактирование и 
форматирование объектов 
текста. Таблицы в текстовом 
документе 

2 1-2 1-2 

Операции с графическими объектами в 
текстовом процессоре Word. 
Вставка специальных элементов в 
документ Word (сноски, примечания, 
аннотации). 
Создание и работа с таблицами в 
текстовом процессоре Word.  

Графические объекты в 
текстовом документе 

2 1-2 1-2 

Разработка бланкового документа в 
текстовом процессоре Word. 
Стилевое форматирование. 
Вставка в документ Word оглавления, 
указателей, списка иллюстраций. 
Создание рассылки серийных писем в 
текстовом процессоре Word. 

Слияние документов. Виды 
составных документов 

2 1-2 1-2 

Подготовка больших документов к 
печати (выделение разделов, 
предварительный просмотр). 
Подготовка больших документов к 
печати (формирование колонтитулов). 
Назначение табличного процессора. 
Основные понятия и объекты 
табличного документа 

 

Автоматизация обработки 
текстового документа 

2 1-2 1-2 

Ввод различных типов данных. 
Редактирование данных ячейки. 
Копирование данных, форматов. 
Специальная вставка. 
Цели и средства форматирования 
элементов в табличном процессоре 
Excel. 

Назначение текстового 
процессора. Объекты 
текстового документа MS 
Word 

6 1-2 1-2 

Использование последовательностей и 
автозаполнения в табличном 
процессоре Excel. 
Алгоритм использования формул для 
вычислений 

Виды адресации(ссылок) в Excel.  
Категории встроенных функций. 
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Наименование темы или 
раздела дисциплины  

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, 
ча

с.
 

Список рекомендуемой 
литературы 

Вопросы для самопроверки Основная 
(№ из 
перечня) 

Дополнитель
ная (№ из 
перечня) 

Основные понятия и объекты 
табличного процессора. 
Автоматизация вычислений в 
среде табличного процессора 

3 1-2 1-2 

Алгоритм использования логической 
функции ЕСЛИ. 
Алгоритм использования функции 
ПРОСМОТР.  
Графическое представление данных в 
табличном процессоре Excel.  

Диаграммы. Принципы 
построения и редактирования 

3 1-2 1-2 
Редактирование объектов диаграммы.  
Форматирование объектов диаграммы. 

Списки. Обработка, 
сортировка и фильтрация 
табличных данных. 
Структурирование таблиц 
Консолидация данных. 
Сводные таблицы 

2 1-2 1-2 

Работа с электронной таблицей как с 
базой данных: цели и средства. 
Промежуточные итоги и консолидация 
данных в электронной таблице. 
Построение сводной таблицы в Excel и 
анализ данных с ее помощью. 
Подбор параметра и сценарии в 
электронных таблицах Excel. 

Назначение текстового 
процессора. Объекты 
текстового документа MS 
Word 

2 1-2 1-2 

Решение оптимизационных задач в 
Excel с помощью инструмента Поиск 
решения. 

Всего:    

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Основная литература. 
Все источники взаимозаменяемые. 

1. Информатика для гуманитариев [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / [М. В. Волкова и др.] ; Гпод ред. Г.Е. Кедровой ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - Электорн. 

дан. - М. : Юрайт, 2016. - 439 c. http://www.biblio-online.ru/book/170F1E70-CC31-

47C1-B77C-393F07613B2D  

2. Математика и информатика в задачах и ответах [Электронный ресурс] : учеб.-
метод. пособие / авт.-сост. И. И. Боброва. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - 
М. : Флинта, 2014. - 230 c. http://ibooks.ru/reading.php?productid=351951  

 

6.2. Дополнительная литература. 
1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник : для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция",  рек. М-вом 

http://www.biblio-online.ru/book/170F1E70-CC31-47C1-B77C-393F07613B2D
http://www.biblio-online.ru/book/170F1E70-CC31-47C1-B77C-393F07613B2D
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351951
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образования Рос. Федерации / [Т. М. Беляева и др.] ; под ред. В. Д. Элькина ; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2012. - 349 c. 

2. Информатика для экономистов : учебник для бакалавров [обучающихся по эконом. 
направлениям и специальностям / авт. кол.: В. П. Поляков (рук.) и др.] ; под ред. В. 
П. Полякова ; Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 
2014. - 524 c. 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Смотреть 1) Положение oб организации самостоятельной работы студентов 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-

2211) ; 2) Положение о курсовой работе (проекте) выполняемой студентами федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). 
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6.4. Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
1.e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

2.Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 

3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6. Иные источники. 

Не используются. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 

 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft,  

- компьютерная система «е-Learning-IDOX», СУБД MS Access,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 
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