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1 Цели и задачи дисциплины 

Данная рабочая программа по дисциплине «Информатика» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Ошибка! Источник 

ссылки не найден. образовательные программы «Ошибка! Источник ссылки не 

найден.» и «Ошибка! Источник ссылки не найден.». 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

современного мировоззрения в сфере информатики, усвоение ими основ информационной 

культуры, приобретение знаний и умений работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне и формирование компетенций, необходимых для 

выпускника-бакалавра по направлению подготовки Ошибка! Источник ссылки не 

найден. в области информатики. 

Основные задачи дисциплины «Информатика»: 

- выработать у студентов целостное представление о хранении, представлении, 

способах передачи информации  и принципов работы с персональным компьютером и 

периферийными устройствами;  

- дать студентам практические навыки работы с файлами, носителями 

информации, антивирусными программами, текстовыми и графическими редакторами;  

- создать теоретическую базу для последующих дисциплин, связанных с 

информатикой и информационными технологиями. 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина Б1.Б.07 «Информатика» входит в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательных программ «Ошибка! Источник ссылки не 

найден.» и «Ошибка! Источник ссылки не найден.». Дисциплина «Информатика» 

преподаётся на 1 курсе во 2 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении дисциплин полного общего образования. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Информатика», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

2 Проектирование систем электронной 

коммерции 

+   

3 Интернет-программирование + +  

4 Электронный документооборот + + + 
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Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

2 Электронная коммерция + +  

3 Работа в сетях + +  

4 Электронный документооборот + + + 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- общепрофессиональные: 

1) способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером 

как со средством управления информацией (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Информатика» в разрезе дескрипторных 

характеристик компетенций студенты должны: 

1) способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-4) – начальный этап формирования; 

знать:  

- основные понятия и свойства информации, современные принципы работы с 

информацией; 

- современное программное обеспечение на пользовательском уровне; 

- характеристику процессов поиска, систематизации, сбора, накопления, 

обработки, хранения и передачи информации; 

- основные требования информационной безопасности при использовании средств 

ИКТ; 

уметь:  

- работать с современными системами обработки данных; 

- работать с персональным компьютером и периферийными устройствами, с 

текстовыми и графическими редакторами для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности при 

использовании средств ИКТ; 

владеть:  

- основными приемами работы на персональном компьютере; 
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- основными приемами работы с аппаратными и программными средствами 

персонального компьютера. 

4 Объем и виды учебной работы 

Учебным планом по программам «Ошибка! Источник ссылки не найден.» и 

«Ошибка! Источник ссылки не найден.» предусматриваются следующие виды учебной 

работы по дисциплине (таблица 3). 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестр 2 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

лекции 18/0,5 

практические занятия (ПЗ) 36/1 

лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (СР) 70/2 

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы 70/2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/зачет с оценкой/экзамен) 

Экзамен 

20/0,5 

Общая трудоемкость часы 

 зачетные единицы 

144 
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5 Содержание дисциплины 

5.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Тематический план дисциплины «Информатика» по программам «Ошибка! 

Источник ссылки не найден.» и «Ошибка! Источник ссылки не найден.» представлен 

в таблице 4. 

Таблица 4 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции ПЗ ЛР СР Конт-

роль 

Всего 

1. Понятие 

информации, 

общая 

характеристика 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации 

ОПК-4 2 4  8  14 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

Лекции ПЗ ЛР СР Конт-

роль 

Всего 

2. Тенденции 

развития ИТ. 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

ОПК-4 4 4  24  32 

3. Технические и 

программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

ОПК-4 6 16  22  44 

4. Информационная 

безопасность и 

защита 

коммерческой 

информации 

ОПК-4 6 12  16  34 

Контроль      20 20 

Итого  18 36  70 20 144 

5.2 Содержание разделов и тем 

Содержание разделов дисциплины «Информатика» представлено в таблице 7. 

Таблица 5 

Разделы дисциплины и их содержание 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1. Понятие информации, 

общая характеристика 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления 

информации 

Предмет и содержание курса. Место и роль понятия 

«информация» в курсе информатики. Виды данных и 

информации. Свойства информации (требования к 

ней). Носители информации. Формы представления 

информации и передачи данных. Представление и 

кодирование информации. Представление числовой 

информации с помощью систем счисления. 

Представление данных различной природы в 

компьютере. 

2. Тенденции развития 

ИТ. Интеллектуальные 

информационные 

системы 

История развития вычислительной техники. 

Тенденции развития информационных технологий 

(ИТ). Развитие ИТ и организационные изменения. 

Понятие интеллектуальных информационных 

технологий, систем поддержки принятия решений. 

Особенности разработки и применения. Примеры. 



7 

3. Технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Архитектура современного компьютера. Базовая 

аппаратная конфигурация. Центральные устройства. 

Внешние устройства. Принципы работы компьютера.  

Физическая и логическая организация HDD. Файловая 

система. 

Классификация программного обеспечения (ПО). 

Системное ПО. Понятие операционной системы. 

Назначение и возможности операционной системы 

(WINDOWS). Основные объекты и приемы 

управления. Операции с файловой структурой.  

Прикладное ПО. Пакет прикладных программ MS 

Office (текстовый процессор Word, табличный 

процессор Excel, Power Point, Visio). Экономические, 

организационные и правовые вопросы создания и 

использования ПО. Понятие интеллектуальной 

собственности. Режимы распространения ПО. 

 

4. Информационная 

безопасность и защита 

коммерческой 

информации 

Основные понятия защиты информации и 

информационной безопасности. Уровни важности 

информации. Свойства информации, требующие 

защиты. Виды информационной опасности. 

Соотношение внешних и внутренних угроз. Каналы 

утечки и несанкционированного доступа к 

информации. Нарушители системы защиты. Работы по 

построению системы защиты информации. Принципы 

построения комплексной информационной защиты. 

Современные  методы и средства защиты информации. 

Организационные средства защиты. Информационные 

средства защиты. Программные средства защиты. 

Аппаратные средства защиты. Компьютерные вирусы 

и защита от них. Технологии архивирования, 

антивирусов, распределения доступа. Оценка затрат на 

приобретение, поддержку средств защиты и обучение 

персонала. 

6 Методические указания по освоению дисциплины 

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Основное внимание при изучении курса «Информатика» необходимо 

сконцентрировать на прикладном аспекте использования знаний по информационным 

технологиям и навыков их применения в будущей профессиональной деятельности 

обучающегося по направлению Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

Необходимо обращать внимание обучающихся на современные тенденции 

развития программирования и базовые принципы информатики, лежащие в их основе. 

Важно создать условия для овладения студентами основных понятий информатики, 

алгоритмизации и программирования, позволяющих анализировать профессиональную 

деятельность. В ходе выполнения лабораторных работ необходимо сосредоточить 

внимание на наиболее типичных для практики задачах по каждой теме. 
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Цель лекции – систематизация основы научных знаний по дисциплине, 

концентрация внимания студентов на наиболее сложных и узловых проблемах 

информационных технологий. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и 

закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. 

Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и умений 

самостоятельного применения полученных знаний в практической деятельности. 

Методические указания для студентов 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические 

занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на практическое занятие и указания на самостоятельную работу.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо предварительно изучать 

лекционный материал, а также соответствующие темы из учебников и методических 

указаний. При необходимости, следует осуществить поиск дополнительной информации в 

сети Интернет. 

По каждому практическому заданию необходимо оформить отчет, содержащий 

описание хода выполнения работы и полученный результат. 

Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель работы, общее и 

индивидуальное задание, описание хода работы по пунктам задания и выводы по 

полученным результатам, список использованных источников. Описание хода работы 

должно содержать как текстовые пояснения, так и снимки экрана (скриншоты), 

показывающие выполненные действия и их результат. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

текстовым учебным документам. 

К сдаче предоставляется как отчет, так и результат выполнения практических 

заданий в соответствующей программной среде. 

Далее представлены примерный набор практических заданий, выполняемых 

студентами при изучении дисциплины. 

При выполнении практических заданий студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, 

по согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце занятия, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

6.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Для освоения содержания дисциплины студентам необходимо по лекциям и 

учебным пособиям освоить теорию, ссылки на которую даны в разделе «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины».  

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать знания, 

умения и навыки в своей практической деятельности при выполнении следующих 

условий:  

- систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя 

и самостоятельная работа по закреплению полученных навыков;  

- добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;  

- сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам;  

- периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области программно-аппаратной защиты информации;  
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- разработка предложений преподавателю в части доработки и 

совершенствования учебного курса;  

- подготовка научных статей для публикации в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях.  

Таблица 6 

Формы самостоятельной работы обучающихся по темам дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

самостоятельной работы (СР) 
Форма СР 

1 Понятие информации, общая 

характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

 подготовка к устному опросу по темам лекций 

 подготовка докладов/рефератов и электронной 

презентации 

 подготовка докладов/рефератов 

 промежуточное тестирование 

2 Тенденции развития ИТ. 

Интеллектуальные 

информационные системы 

 подготовка к устному опросу по темам лекций 

 подготовка докладов/рефератов и электронной 

презентации 

 оформление отчетов по практическим 

заданиям 

 промежуточное тестирование 

3 Технические и программные 

средства реализации 

информационных процессов 

 подготовка к устному опросу по темам лекций 

 подготовка докладов/рефератов и электронной 

презентации 

 оформление отчетов по практическим 

заданиям 

 промежуточное тестирование 

4 Информационная безопасность 

и защита коммерческой 

информации 

 подготовка к устному опросу по темам лекций 

 подготовка докладов/рефератов и электронной 

презентации 

 подготовка докладов/рефератов 

 промежуточное тестирование 

 

В качестве одной из форм самостоятельной работы студентам предлагается 

подготовка докладов/рефератов, в том числе в виде электронной презентации. 

Примерная тематика докладов/рефератов 

1. Понятия информации, данных, информационной технологии и информационной 

системы. ПК как пример вычислительной системы.  

2. Поколения электронных вычислительных машин (ЭВМ). 

3. Представление информации в ЭВМ. 

4. Позиционные системы счисления. Двоичная, десятичная, шестнадцатеричная системы 

счисления. 

5. Архитектура ЭВМ. 

6. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. 

7. Иерархия памяти ЭВМ. Единицы измерения объемов информации. 

8. Файловая система. 

9. Понятия файла и папки (каталога). Формат (тип) файла.  Правила именования файлов 

и папок (каталогов).  

10. Архивирование (архивация) файлов. 

11. Процессор ЭВМ. 

12. Устройства ввода-вывода информации в ЭВМ. 

13. Понятие об операционных системах. 
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14. Семейство Windows. 

15. Пользовательский интерфейс ОС. Окна, меню, инструменты. 

16. Использование меню и панели инструментов окна прикладной программы.  

17. Буфер обмена. Использование механизма «захвата» экрана для получения рисунков.  

18. Пакеты прикладных программ. Microsoft Office. 

19. Использование  OLE-технологий при работе в Microsoft Office. 

20. Представление текстовой информации в ЭВМ. 

21. Подготовка и редактирование текста в ОС Windows с помощью стандартных 

программ. 

22. Текстовый процессор WORD. 

23. Работа с таблицами и графикой в Word. Вставка таблицы в документ.  

24. Вычисления в таблицах. 

25. Встроенные графические возможности редактора Word.  

6.3 Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным 

занятиям 

При подготовке к практическим занятиям самостоятельная учебная деятельность 

достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий, в ходе 

практикумов студенты имеют возможность в большей степени проявить себя, показать 

свою активность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические 

знания при анализе практических проблем профессиональной деятельности. 

Если преподаватель поручил студенту подготовить к практическому занятию доклад, 

реферат или презентацию по определенной теме, то для того, чтобы они получились 

интересными и имели успех, следует учесть: 

а) конкретное теоретическое содержание рассматриваемых вопросов, их связь с 

практикой профессиональной деятельности; 

б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений;  

в) конкретные примеры из сферы профессиональной деятельности;  

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного материала с выходом 

на будущую профессию студентов; 

д) продумать методику чтения доклада. Лучше, если студент будет свободно 

владеть материалом и излагать его доходчивым разговорным языком, поддерживать 

контакт с аудиторией, применять технические средства обучения, наглядные пособия, 

презентацию, использовать яркие примеры. 

При выполнении практических заданий необходимо предварительно изучать 

лекционный материал, а также соответствующие темы из учебников и методических 

указаний. При необходимости, следует осуществить поиск дополнительной информации в 

сети Интернет. 

По каждой работе необходимо оформить отчет, содержащий описание хода 

выполнения работы и полученный результат. 

Отчет должен содержать титульный лист, содержание, цель работы, общее и 

индивидуальное задание на работу, описание хода работы по пунктам задания и выводы 

по полученным результатам, список использованных источников. Описание хода работы 

должно содержать как текстовые пояснения, так и снимки экрана (скриншоты), 

показывающие выполненные действия и их результат. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

текстовым учебным документам. 

К сдаче предоставляется как отчет, так и результат выполнения практических 

заданий в соответствующей программной среде. 

Тексты практических заданий представлены в приложении. 
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6.4 Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Выполнение курсовых и контрольных работ по данной дисциплине учебным 

планом не предусмотрено. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине «Информатика» 

используются формы и виды контролирующих мероприятий, отмеченные знаком «+» в 

таблице 7. 

Таблица 7 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Информатика»  

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 

Курсовая 

работа 

Курсовой 

проект 

Контрольная 

работа (для 

заочной формы 

обучения) 

Промежуточное 

тестирование 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 

   +   + 

 

Контролирующие мероприятия 

1. Промежуточное тестирование 

Цель 

Целью промежуточного тестирования является оценка качества усвоения учебного 

материала и сформированности компетенций после усвоения каждого раздела изучаемой 

дисциплины. 

Процедура 

Промежуточное тестирования проводится дистанционно с помощью системы 

промежуточного и итогового тестирования на сайте университета.  

Перед прохождением тестирования необходимо тщательно изучить лекционный 

материал и соответствующие темы из рекомендованной литературы. 

Для прохождения тестирования студент должен войти в систему под своим личным 

логином и паролем, выбрать дисциплину в списке доступных курсов и перейти к 

тестированию. Ответы на тестовые вопросы можно давать в произвольном порядке, при 

необходимости возвращаясь к пропущенным вопросам. В тестах присутствуют задания 

открытого и закрытого типа (множественный выбор, альтернативный выбор, 

установление соответствия, установление последовательности). После подтверждения 

выбранных ответов студент получает результат тестирования с указанием процента 

правильных ответов и оценки (зачет/незачет). 

Содержание 

Ниже представлены примерные тестовые вопросы и варианты ответов на них. 

Верный вариант ответа выделен закрашенной точкой для вопросов с альтернативным 

выбором и галочкой для вопросов с множественным выбором. 

Тема 1. Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации (ОПК-4) 

1. В соответствии с Федеральным законом №149-ФЗ, информация – это: 

(альтернативный выбор): 
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o последовательности сигналов, которые хранятся, передаются или 

обрабатываются с помощью технических средств; 

 сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах 

независимо от формы их представления; 

o отражение реального мира, сведения об одном объекте, имеющиеся у другого 

или того же самого объекта; 

o текст, зафиксированный в знаковой форме в виде документа и имеющий 

идентификационные реквизиты 

2. Укажите три основных аспекта информации (множественный выбор): 

 синтаксический; 

o графический; 

 семантический; 

 прагматический; 

o динамический. 

3. Информация: (альтернативный выбор) 

 может быть достоверной, но при этом бесполезной; 

o может быть полезной, только если является достоверной; 

o может быть достоверной, только если является полезной; 

o может быть полезной, но при этом недостоверной. 

4. Информация: (альтернативный выбор): 

o может быть только объективной; 

o может быть только субъективной; 

 может быть как объективной, так и субъективной; 

o не может быть ни объективной, ни субъективной. 

5. Информационные процессы – это: (множественный выбор) 

o процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации с целью получения информационного продукта; 

o произвольная последовательность действий, производимых над информацией; 

 совокупность последовательных действий, для получения какого-либо 

результата; 

 процессы сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения 

информации. 

6. Современные ЭВМ для представления данных используют систему счисления 

(альтернативный выбор) 

o десятичную  

 двоичную  

o троичную  

o метрическую 

7. Чему равен 1 Гбайт? (альтернативный выбор) 

o 210 Мбайт  

o 103 Мбайт  

o 1000 Мбит  

 1024 Мбайт 

8. Чему равен 1 кБ? (альтернативный выбор) 

o 1000 бит  

 1000 байт  

o 1024 бит 

o 1024 байт 
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9. Максимальное число, которое можно записать в 1 байт (альтернативный выбор) 

o 256 

 255 

o 128 

o 1024 

10. В энтропийном подходе к измерению информации оценивается: (альтернативный 

выбор) 

 снижение неопределенности в результате получении информационного 

сообщения; 

o количество пространства, занимаемое информацией на информационном 

носителе; 

o количество знаний, добавляемых получателю в результате получения 

информационного сообщения; 

o затраты, необходимые для получения, хранения или обработки информации. 

Тема 2. Тенденции развития ИТ. Интеллектуальные информационные системы 

(ОПК-4) 

11. Информационная технология – это: (альтернативный выбор) 

o технология общения с компьютером 

 совокупность методов, производственных процессов и программно-

технических средств обработки данных 

o технология обработки данных 

o технология описания информации 

12. К отличительным особенностям технологии относятся (множественный выбор): 

 разбиение на отдельные операции; 

o оформление в виде стандарта, сертификата или иного документа; 

 наличие цели; 

 массовость; 

o уникальность; 

o оценка стоимости применения; 

 наличие средств достижения цели. 

13. Качественно новая информация, полученная в результате применения 

информационной технологии и удовлетворяющая потребности пользователя, это – ... 

(вопрос с открытым ответом) 

Правильный ответ: информационный продукт. 

14. К отличительным особенностям информационных ресурсов относятся: 

(множественный выбор): 

 нематериальность; 

o невозможность оценки стоимости; 

 неисчерпаемость; 

o объективность; 

o электронный носитель. 

15. Современную организацию ЭВМ предложил: (альтернативный выбор) 

 Джон фон Нейман 

o Джордж Буль 

o Ада Лавлейс  

o Норберт Винер 

16. Гарвардская архитектура ЭВМ отличается от принстонской (альтернативный выбор) 

o принципом адресности 

 принципом организации оперативной памяти 
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o принципом программного управления 

o принципом организации внешней памяти 

17. Основной элементной базой ЭВМ четвертого поколения являются: (альтернативный 

выбор) 

 полупроводники 

o электромеханические схемы 

o электровакуумные лампы 

o реле 

18. Машины второго поколения были созданы на основе: (альтернативный выбор) 

o реле 

o зубчатых колес 

o электронно-вакуумных ламп  

 транзисторов 

19. Информация, полученная от экспертов, специальным образом представленная и 

структурированная, тщательно протестированная и имеющая способность к развитию 

становится: (альтернативный выбор) 

o данными 

 знаниями 

o массивом 

o операционной системой 

20. Экспертные системы по своей сути — это: (альтернативный выбор) 

 программа моделирования рассуждений 

o операционные системы 

o системы программирования 

o системы искусственного интеллекта 

Тема 3. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов (ОПК-4) 

21. Жесткий диск является (альтернативный выбор) 

o внутренней памятью 

 внешней памятью 

o кеш-памятью 

o флеш-памятью 

22. Оперативная память служит для (альтернативный выбор) 

o обработки информации  

 хранения информации, изменяющейся в ходе выполнения процессором 

операций по ее обработке  

o запуска программ  

o тестирования узлов компьютера  

23. При выключении компьютера вся информация стирается (альтернативный выбор) 

 в оперативной памяти 

o на жестком диске 

o на CD-ROM диске 

o на флеш-памяти 

24. В ОС Windows реализован пользовательский интерфейс (альтернативный выбор) 

o текстовый 

o символьный 

 графический 
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o анимационный 

25. Приложение WORD является (альтернативный выбор) 

o графическим редактором 

o табличным процессором 

o центральным процессором 

 текстовым процессором 

26. К настройкам шрифта документа относятся: (множественный выбор) 

 гарнитура; 

 начертание; 

o ширина полей; 

 цвет текста; 

o цвет фона. 

27. Адрес ячейки $B$12 является ... (альтернативный выбор) 

 абсолютным; 

o относительным; 

o временным. 

28. Перед группировкой с подведением итогов в таблице необходимо: (альтернативный 

выбор) 

 выполнить сортировку данных по столбцу с повторяющимися значениями; 

o выполнить фильтрацию по столбцу со значениями, по которым подводятся 

итоги; 

o удалить из таблицы все столбцы, кроме тех, которые непосредственно 

участвуют в группировке. 

29. Сводная таблица позволяет: (альтернативный выбор) 

 преобразовать повторяющиеся значения в строках таблицы в заголовки 

столбцов; 

o преобразовать повторяющиеся значения в столбцах таблицы в заголовки строк; 

o удалить повторяющиеся значения в строках таблицы. 

30. ... – это наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения в 

растровой графике. (вопрос с открытым ответом): 

Правильные ответы: пиксель, пиксел. 

Тема 4. Информационная безопасность и защита коммерческой информации 

31. Лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона 

или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации: 

(альтернативный выбор) 

o источник информации 

o потребитель информации 

o уничтожитель информации 

o носитель информации 

 обладатель информации 

32. Обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной 

информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя это: (альтернативный выбор) 

o электронное сообщение 

o распространение информации 

o предоставление информации 

 конфиденциальность информации 

o доступ к информации 
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33. Действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или 

передачу информации неопределенному кругу лиц это: (альтернативный выбор) 

o уничтожение информации 

 распространение информации 

o предоставление информации 

o конфиденциальность информации 

o доступ к информации 

34. Возможность получения информации и ее использования это: (альтернативный выбор) 

o сохранение информации 

o распространение информации 

o предоставление информации 

o конфиденциальность информации 

 доступ к информации 

35. Процесс сообщения субъектом своего имени или номера, с целью получения 

определённых полномочий (прав доступа) на выполнение некоторых (разрешенных 

ему) действий в системах с ограниченным доступом: (альтернативный выбор) 

o Авторизация 

o Аутентификация 

o Обезличивание 

o Деперсонализация 

 Идентификация 

36. Процедура проверки соответствия субъекта и того, за кого он пытается себя выдать, с 

помощью некой уникальной информации: (альтернативный выбор) 

o Авторизация 

o Обезличивание 

o Деперсонализация 

 Аутентификация 

o Идентификация 

37. Основное средство, обеспечивающее конфиденциальность информации, посылаемой 

по открытым каналам передачи данных, в том числе – по сети интернет: 

(альтернативный выбор) 

o Идентификация 

o Аутентификация 

o Авторизация 

o Экспертиза 

 Шифрование 

38. Комплекс аппаратных и/или программных средств, осуществляющий контроль и 

фильтрацию сетевого трафика в соответствии с заданными правилами и защищающий 

компьютерные сети от несанкционированного доступа: (альтернативный выбор) 

o Антивирус 

o Замок 

 Брандмауэр 

o Криптография 

o Экспертная система 

39. Какие угрозы безопасности информации являются преднамеренными? 

(альтернативный выбор) 

o Ошибки персонала 

 Неавторизованный доступ 

o Открытие электронного письма, содержащего вирус 
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40. Пароль пользователя должен (множественный выбор) 

 содержать цифры 

 содержать буквы 

 содержать знаки препинания 

o иметь явную привязку к владельцу (его имя, дата рождения, номер телефона и 

т.п.) 

o быть простым и легко запоминаться, например «123», «111», «qwerty» и т.д. 

 быть сложным для угадывания 

Шкала и критерии оценки 

Оценка за тестирование выставляется по шкале, представленной в таблице 8. 

Таблица 8 

Шкала и критерии оценки за промежуточное тестирование 

Процент 

правильных ответов 
Оценка 

Уровень сформированности 

компетенции 

90%-100% отлично Повышенный  

70%-89% хорошо Повышенный  

50%-69% удовлетворительно Пороговый  

< 50% неудовлетворительно Компетенции не сформированы  

2. Экзамен 

Цель 

Выявление уровня, прочности и систематичности полученных студентами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять 

их в решении практических задач. 

Процедура 

К сдаче экзамена допускаются студенты, успешно прошедшие промежуточное 

тестирование и отчитавшиеся о выполнении практических заданий.  

Студент получает билет с двумя вопросами. Время подготовки к ответу на вопросы 

составляет 20 минут.  

Содержание 

Перечень примерных вопросов к экзамену представлен в таблице 9. 

Таблица 9 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

Вопрос Компетенция 

1. Предмет и структура информатики. Понятие количества информации. ОПК-4 

2. Представление информации.  ОПК-4 

3. Количественные характеристики информации ОПК-4 

4. Качественные характеристики информации. ОПК-4 

5. Понятие количества информации. Системы счисления.  ОПК-4 

6. Классификация компьютеров по областям применения. ОПК-4 

7. Понятие об архитектуре компьютера. ОПК-4 

8. Структура и принципы функционирования персонального 

компьютера. 

ОПК-4 

9. Виды программного обеспечения. ОПК-4 

10. Логическая структура дисков ОПК-4 

11. Понятие об операционной и файловой  системе персонального 

компьютера. 

ОПК-4 

12. Предпосылки разработки графических интерфейсов. Свойства  ОПК-4 
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Вопрос Компетенция 

Windows.  

13. Настройка ОС Windows. ОПК-4 

14. Программы сжатия данных (архиваторы): назначение и особенности 

использования, методы сжатия данных. 

ОПК-4 

15. Текстовый процессор MS Word. Структура пользовательского 

интерфейса и основные функциональные возможности (свойства). 

ОПК-4 

16. Текстовый процессор MS Word. Базовые операции по 

редактированию текстовых документов, работа со стилями. 

ОПК-4 

17. Текстовый процессор MS Word. Поиск, замена текста и работа с 

фрагментами документа. Элементы Автозамены. 

ОПК-4 

18. Текстовый процессор MS Word. Особенности построения таблиц в 

текстовых документах. Вычисления в таблицах. 

ОПК-4 

19. Текстовый процессор MS Word. Использование оглавлений и 

гиперссылок, слияние документов. 

ОПК-4 

20. Текстовый процессор MS Word. Графическое оформление текстовых 

документов. 

ОПК-4 

21. Табличный процессор MS Excel. Структура пользовательского 

интерфейса и основные функциональные возможности.  

ОПК-4 

22. Табличный процессор MS Excel. Создание и элементарное 

редактирование таблиц. Прогрессии, автозаполнение ячеек. 

ОПК-4 

23. Табличный процессор MS Excel. Встроенные функции табличного 

процессора: СУММ, МИН, МАКС, СРЗНАЧ.  

ОПК-4 

24. Табличный процессор MS Excel. Особенности проведения 

вычислений в таблицах. Особенности адресации ячеек. 

ОПК-4 

25. Табличный процессор MS Excel. Структура пользовательского 

интерфейса и основные функциональные возможности.  

ОПК-4 

26. Табличный процессор MS Excel. Создание и элементарное 

редактирование таблиц. Прогрессии, автозаполнение ячеек. 

ОПК-4 

27.  Приложение MS PowerPoint. Структура пользовательского 

интерфейса и основные функциональные возможности.  

ОПК-4 

28.  Приложение MS PowerPoint.  Создание презентаций. ОПК-4 

29.  Приложение MS Visio:  редакции Standard, Professional и Pro for 

Office 365. 

ОПК-4 

30. Приложение MS Visio. Структура пользовательского интерфейса и 

основные функциональные возможности.  

ОПК-4 

31. Онлайн офис. Облачные технологии. ОПК-4 

32. Классификация вирусов и способы заражения ими.  ОПК-4 

33. Обзор антивирусных средств  и способы защиты. ОПК-4 

 

Шкала и критерии оценки 

Экзаменационная оценка выставляется по шкале «отлично/хорошо/ 

удовлетворительно/неудовлетворительно». Положительными считаются оценки 

«удовлетворительно» и выше. Критерии выставления положительных оценок 

представлены в таблице 10. 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка 

«неудовлетворительно». 
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Таблица 10 

Критерии оценки ответов на экзамене 

отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто 

содержание вопросов билета; 

2. материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

3. показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «отлично», но при 

этом может иметь 

следующие недостатки: 

1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 

2. допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

3. допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

материала. 

2. имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков. 

 

Промежуточный контроль по дисциплине позволяет оценить степень 

выраженности (сформированности) компетенций, представленных в таблице 11. 

Таблица 11 

Уровни сформированности компетенций 

Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

Компетенция ОПК-4 

способностью 

осуществлять сбор, 

хранение, обработку и 

оценку информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической); 

1. 1. Пороговый знать:  

- основные понятия и свойства 

информации, современные принципы 

работы с информацией; 

- современное программное обеспечение 

на пользовательском уровне; 

уметь:  

- работать с современными системами 

обработки данных; 

- работать с персональным компьютером 

и периферийными устройствами, с 

текстовыми и графическими 

редакторами для решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; 

владеть:  

- основными приемами работы на 

персональном компьютере; 
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Компетенции 

(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

(дескрипторные характеристики) 

способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и работать 

с компьютером как со 

средством управления 

информацией 

2. 2. Повышенный  

(по отношению к 

пороговому уровню) 

знать:  

- характеристику процессов поиска, 

систематизации, сбора, накопления, 

обработки, хранения и передачи 

информации; 

- основные требования информационной 

безопасности при использовании 

средств ИКТ; 

уметь:  

- соблюдать основные требования 

информационной безопасности при 

использовании средств ИКТ; 

владеть:  

- основными приемами работы с 

аппаратными и программными 

средствами персонального компьютера. 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1 Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 553 с. — (Гриф УМО ВО). — ISBN 

978-5-9916-7266-5. – Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/9C6C2FF4-E481-

4F40-A229-E7EE8CC10640 

2 Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 406 с. — (Гриф УМО ВО). — ISBN 978-5-9916-7268-9. 

– Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/9E9C10E9-6796-4E29-B8BD-

4D73CDC6E291 

Дополнительная литература 

3 Степанов, А. Н. Информатика: Учебник для вузов. - МО, 6-е изд. - СПб. : Питер, 

2015. - 720 с. http://ibooks.ru/product.php?productid=344869 

8.2 Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

Для проведения и подготовки занятий по дисциплине «Информатика» необходимы 

следующие ресурсы, размещенные в сети Интернет: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СГЭУ (ЭИОС). – URL: 

http://lms2.sseu.ru/ 

2 Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. – URL: http://elibrary.ru 

3 ЭБС «Айбукс». – URL: http://ibooks.ru/ 

4 ЭБС «Юрайт». – URL: https://www.biblio-online.ru/ 

5 Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». – URL: http://www.intuit.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/book/9C6C2FF4-E481-4F40-A229-E7EE8CC10640
https://www.biblio-online.ru/book/9C6C2FF4-E481-4F40-A229-E7EE8CC10640
https://www.biblio-online.ru/book/9E9C10E9-6796-4E29-B8BD-4D73CDC6E291
https://www.biblio-online.ru/book/9E9C10E9-6796-4E29-B8BD-4D73CDC6E291
http://ibooks.ru/product.php?productid=344869
https://www.biblio-online.ru/
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9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 12 

Перечень оборудования, необходимого для реализации дисциплины 

«Информатика» 

Вид помещения Оборудование 

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 

1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы  1. Комплекты ученической мебели  

2. Мульмедийный проектор 

3. Доска 

4. Экран 

5. Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и доступом к ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования. 

 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации  

дисциплины «Информатика» 

1. Microsoft Office 2007 или новее (включая пакеты Word, Excel, PowerPoint, Visio) 

2. Веб-браузер с поддержкой JavaScript и Cookies (Firefox, Chrome, Яндекс.Браузер или 

др.) 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования),  

необходимых для реализации дисциплины «Информатика» 

1. Электронные плакаты (презентации) по курсу 

Разработчик 

к.э.н., доцент кафедры ЭКиУЭР А. А. Коробецкая 


