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1. ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
1.1. Общие требования к основной образовательной программе  

1.1.1. Основная образовательная программа подготовки экономиста по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» разрабатывается на 
основании настоящего государственного стандарта и включает в себя учебный 
план, программы учебных дисциплин, программы учебных и производственных 
практик. 

1.1.2. Требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы подготовки экономиста по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» к условиям ее реализации и срокам ее 
освоения определяются настоящим Государственным стандартом. 

1.1.3. Основная  образовательная программа подготовки экономиста по данной 
специальности состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин 
регионального (вузовского) компонента, дисциплин по выбору студента, а 
также факультативных дисциплин. Дисциплины и курсы по выбору студента в 
каждом цикле должны содержательно дополнять дисциплины, указанные в 
федеральном компоненте цикла. 

1.1.4. Основная образовательная программа подготовки экономиста по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» должна предусматривать 
изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую 
государственную аттестацию: 

цикл ГСЭ – Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
цикл ЕН – Общие математические и естественно-научные дисциплины; 
цикл ОПД – Общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД – Специальные дисциплины; 
цикл ФТД – Факультативы. 
 

1.1.5. Содержание регионального компонента основной образовательной 
программы подготовки экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» должно обеспечивать подготовку выпускника в соответствии с 
квалификационной характеристикой, установленной настоящим 
Государственным стандартом. 

 
2. ВЫПИСКА ИЗ ФГОС С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 
накопления информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; инструментарии функциональных задач; алгоритмизация и 
программирование; языки программирования высокого уровня, базы данных; программное 
обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 
основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 
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3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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лесотехнический университет имени С. М. Кирова» 

(СЛИ) 
 

СОГЛАСОВАНО 
Декан технологического факультета 
___________________А.А. Самородницкий 
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Из них: Лекции 

Лабораторные 

90 
36 
54 

22 
10 
12 

10 
 
10 

Самостоятельная работа 90 158 170 
Зачет 1 семестр   
Контрольная  1 курс 3 курс 
Экзамен 2 семестр 1 курс 3 курс 

 
 
 

 
 

Сыктывкар 2012 



 6

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования для 
подготовки дипломированного специалиста по направлению подготовки 
080000 «Экономика и управление» специальности 080109 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 
 
Программу составил: к.т.н., В. С. Власов 
 
Переработанная учебная программа обсуждена на заседании кафедры 
Информационных систем 
Протокол № 9 от 11.05.2012 
 
Заведующий кафедрой  _____________И. И. Лавреш 
 
 
 
Учебная программа рассмотрена и одобрена методической комиссией 
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сведениям книгообеспеченности образовательного процесса СЛИ  
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1. Цели и задачи дисциплины, и ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цели преподавания дисциплины  
 
Информатика является естественнонаучной дисциплиной. Основными целями ее 

преподавания являются: 
• изучение закономерностей и научных основ процесса сбора, передачи, обработки и 

хранения информации; 
• изучения принципов построения ЭВМ, технических и программных средств 

реализации информационных процессов; 
• изучение алгоритмизации задач, как научной основы преобразования информации 

в ЭВМ; 
• изучение принципов построения локальных и глобальных сетей ЭВМ, 
• принципов и методов защиты информации..  
 
1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны  
ЗНАТЬ: 
• основы теории информации и теории алгоритмов; 
• основы алгоритмизации вычислительных задач; 
• основы программирования на одном из алгоритмических языков; 
• принципы построения ЭВМ и вычислительных сетей, как основных средств 

передачи, обработки и хранения информации; 
• принципы использования пакета офисных программ Microsoft Office, методы 

работы с электронными таблицами, текстовыми и графическими редакторами. 
 
УМЕТЬ: 
• разрабатывать алгоритмы решения задач по передаче, обработке и хранению 

информации в соответствии со специальностью; 
• составлять программы на алгоритмическом языке высокого уровня; 
• решать инженерные задачи на персональных ЭВМ; 
• работать в среде операционной системы Windows; 
• использовать текстовые и графические редакторы; 
• использовать электронные таблицы и файловую систему; 
• использовать поисковые машины  и электронную почту для поиска   и обмена 

информацией в сети Internet. 
 
  БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
• с электронной вычислительной техникой (ВТ); 
• с законодательством РФ (имеющим отношение к информатике и ВТ). 
 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине "Информатика" 

студентам необходимо иметь прочные знания по математике и информатике в объеме 
средней общеобразовательной школы.  
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1.4. Нормы государственного стандарта 
 
Понятие информации, общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; технические и программные средства реализации 
информационных процессов; инструментарии функциональных задач; алгоритмизация и 
программирование; языки программирования высокого уровня, базы данных; программное 
обеспечение ЭВМ и технологии программирования; локальные и глобальные сети ЭВМ; 
основы и методы защиты информации; компьютерный практикум. 

 

2. Содержание дисциплины 

 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 
 
Тема 1. Общие теоретические основы информатики  
Предмет и структура информатики. Понятие информации. Виды информации.  

Свойства информации. Информационные процессы: сбор, передача, обработка, хранение и 
накопление информации. Непрерывная и дискретная информация. Кодирование и 
квантование сигналов. Системы счисления, используемые в информатике. Правила 
перевода чисел из одной системы счисления в другую. Двоичная арифметика. Кодирование 
информации: числовой, текстовой, графической, звуковой. Измерение информации. 
Информация и информационные 
технологии……...……………………………………...………………………………….8 ч. 

 
Тема 2. Технические средства реализации информационных процессов  
Понятие архитектуры ЭВМ. Классическая архитектура ЭВМ и принципы фон 

Неймана. Совершенствование и развитие внутренней структуры ЭВМ. Устройство 
персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. 
Внутренние и внешние устройства. Центральный процессор, системные шины. 
Запоминающие устройства: классификация, основные характеристики. Системная память: 
ОЗУ, ПЗУ, кеш-память. Внешняя память: накопитель на жестком диске, стример, 
накопитель на гибких магнитных дисках, накопители на компакт-дисках, флэш-диски. 
Устройство ввода данных: клавиатура, устройства командного управления, устройства 
ввода графической информации, устройства ввода звуковой информации. Устройства 
вывода информации: мониторы, принтеры, плоттеры, устройства вывода звуковой 
информации …….……………………….…………………..…... 4 ч. 

 
Тема 3. Программные средства реализации информационных процессов  
Классификация программного обеспечения ЭВМ. Системное программное 

обеспечение. Операционные системы, их функции, виды. Организация файловой системы. 
Прикладное программное обеспечение. Системы обработки текстов, системы 
компьютерной графики, средства обработки числовой информации, системы управления 
базами данных, средства подготовки презентаций и публикаций. Системы 
программирования, их функции и 
компоненты..…………………………..………………………………………..…………………
……6 ч. 

 
Тема 4. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Понятие модели и моделирования. Моделирование как метод познания. 

Классификация моделей. Методы и технологии моделирования. Информационная модель 
объекта. ……...2 ч. 
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Тема 5. Алгоритмизация и программирование 
Понятие алгоритм, свойства  алгоритма. Способы представления алгоритмов: 

словесный, графический (блок-схема), формализованный. Линейные, ветвящиеся и 
циклические алгоритмы. Базовые алгоритмические структуры.  Важнейшие 
невычислительные алгоритмы (поиск и сортировка). Понятие языка программирования. 
Алфавит. Синтаксис. Семантика. Трансляция (компиляция и интерпретация) программ. 
Классификация языков программирования. Технологии программирования: 
операциональное, структурное, объектно-ориентированное, декларативное.  Этапы  
разработки программ  на компьютере………...5 ч. 

 
Тема 6. Основы программирования на языке Паскаль 
Основные элементы языка. Типы данных: скалярные и структурированные. Ввод и 

вывод данных. Основные операторы. Структура программы на языке Паскаль. Процедуры и 
функции. Операции с массивами, строками. Построение графических изображений. ..…..4 
ч. 

 
Тема 7. Базы данных 
Основные понятия баз данных. Структуры данных: сетевая, иерархическая, 

табличная. Основные операции с 
данными……………………………………………………………….1 ч. 

 
Тема 8. Локальные и глобальные сети ЭВМ 
Назначение и функции вычислительных сетей. Классификация вычислительных 

сетей. Топология вычислительных сетей. Локальные сети. Глобальная сеть Интернет. 
Протоколы передачи, адресация. Основные понятия WWW.  Электронная 
почта………………………4 ч. 

 
Тема 9. Основы и методы защиты информации 
Общие понятия информационной безопасности. Основы защиты информации и 

сведений, составляющих государственную тайну. Методы защиты информации. 
Антивирусные средства. Классификация и характеристики компьютерных вирусов. Методы 
защиты от компьютерных 
вирусов……………………………………………………………..………………..2 ч. 

Всего: 36 часов 
 
 
2.2. Лабораторные работы (компьютерный практикум) 

 

1. Работа в операционной системе Microsoft Windows. Выполнение основных 
операций с объектами Windows. Стандартные приложения Windows 
(Калькулятор, Текстовый редактор Блокнот, графический редактор 
Paint)……………… 2 ч. 

2. Работа в операционной системе Microsoft Windows. Работа с файловой 
системой. Выполнение основных операций с файлами и папками: копирование, 
перемещение, удаление, переименование файлов. Технология работы с 
программой Проводник.  Работа в локальной 
сети…………………………………………. 2 ч. 

3. Работа в текстовом процессоре Microsoft Word: ввод, редактирование и 
форматирование документа, ввод формул, работа со списками, 4 ч. 
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таблицами……............ 

4. Работа в текстовом процессоре Microsoft Word: выполнению основных 
операций с графическими объектами, интегрирование графических объектов, 
созданных в других 
приложениях……………………………………………………… 4 ч. 

5. Работа в текстовом процессоре Microsoft Word. Автоматизация разработки 
документов: создание оглавления, работа с 
шаблонами…………………………….. 4 ч. 

6. Работа в табличном процессоре Microsoft Excel: Создание и заполнение 
таблицы постоянными данными и формулами, построение редактирование и 
форматирование 
диаграмм…………………………………………………………………. 4 ч. 

7. Работа в табличном процессоре Microsoft Excel: работа с базами данных, 
сортировка и фильтрация 
данных………………………………………………………. 4 ч. 

8. Работа в табличном процессоре Microsoft Excel: построение графиков функций, 
решение уравнений подбором параметров, построение экспериментальных 
графиков, аппроксимация табличных функций………………………………….. 4 ч. 

9. Работа в табличном процессоре Microsoft Excel: решение расчетных задач…….. 2 ч. 
10. Работа в Windows Commander………………………………………………………. 2 ч. 
11. Работа с архиваторами, антивирусными программами…………………………… 2 ч. 
12. Разработка презентаций с помощью Microsoft Power Point………………………. 4 ч. 
13. Работа в Internet Explorer: поиск информации, электронная почта………………. 4 ч. 
14. Работа в Microsoft Publisher: создание быстрых публикаций, буклета………....... 2 ч. 
15. Работа в Microsoft Publisher: создание Web-страниц…………………………........ 4 ч. 
16. Работа в системе программирования Turbo Pascal: ввод исходного текста 

программы, компиляция и исполнение программы, управление вводом и 
выводом данных. Разработка программ с использованием условного оператора 
и операторов 
цикла…………………………………………………………………………… 

 
 
 
6 ч. 

 Всего: 54ч. 
 
Содержание и методика выполнения лабораторных работ приведены в сборнике 

описаний лабораторных работ и электронных учебно-методических материалах на учебном 
сервере. 

 
 
2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости по формам обучения 
 
2.3.1. Для очной формы обучения 

 
Вид самостоятельной работы Число часов Форма контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по конспекту и учебной литературе 

15 Тестирование 
Зачет  
Экзамен 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 30 КО,  ЛР 
3. Подготовка к промежуточной 

аттестации 
15 Тестирование, экзамен 

4. Подготовка к зачету 10 Зачет 
5. Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
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Всего 90  
 
2.3.2. Для заочной формы обучения 

 
Вид самостоятельной работы Число часов Форма контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по конспекту и учебной литературе 

37 Тестирование 
КР 
Экзамен 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 34 КО, КР, ЛР 
3. Подготовка к промежуточной 

аттестации 
32 Тестирование, экзамен 

4. Подготовка к контрольной 25 КР 
5. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 

Всего 158  
 
2.3.3. Для заочной сокращенной формы обучения 

 
Вид самостоятельной работы Число часов Форма контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала 
по конспекту и учебной литературе 

49 Тестирование 
КР 
Экзамен 

2. Подготовка к лабораторным занятиям 34 КО, КР, ЛР 
3. Подготовка к промежуточной 

аттестации 
32 Тестирование, экзамен 

4. Подготовка к контрольной 25 КР 
5. Подготовка к экзамену 30 Экзамен 

Всего 170  
 
2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
 
2.4.1. Очная форма обучения 

  

Наименование  
темы дисциплины 

Объем работы студента, час. 
Форма контроля 
успеваемости Лекции Лабор. 

зан. 
Самост. 
работа 

Всего 

1. Общие теоретические 
основы информатики  

8 0 4 12 КО, КР, Т, ЛР 

2. Технические средства 
реализации информационных 
процессов  

4 0 4 8 КО, КР, Т, ЛР 

3. Программные средства 
реализации информационных 
процессов  

6 32 24 62 КО, КР, Т, ЛР 

4. Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

2 4 4 10 КО, КР, Т, ЛР 

5. Алгоритмизация и 
программирование 

5 2 5 12 КО, КР, Т, ЛР 

6. Основы программирования 
на языке Паскаль 

4 6 8 18 КО, КР, Т, ЛР 
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7. Базы данных 3 4 5 12 КО, КР, Т, ЛР 
8. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ 
2 4 4 10 КО, КР, Т, ЛР 

9. Основы и методы защиты 
информации 

2 2 4 8 КО, КР, Т, ЛР 

10. Подготовка к зачету 0 0 8 8 Зачет 
11. Подготовка к экзамену 0 0 20 20 Экзамен  

Всего 36 54 90 180  
 
2.4.2. Заочная форма обучения 

  

Наименование  
темы дисциплины 

Объем работы студента, час. 
Форма контроля 
успеваемости Лекции Лабор. 

зан. 
Самост. 
работа 

Всего 

1. Общие теоретические 
основы информатики  

1 0 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

2. Технические средства 
реализации информационных 
процессов  

1 0 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

3. Программные средства 
реализации информационных 
процессов  

2 6 40 48 КО, КР, Т, ЛР 

4. Модели решения 
функциональных и 
вычислительных задач 

1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 

5. Алгоритмизация и 
программирование 

1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 

6. Основы программирования 
на языке Паскаль 

1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 

7. Базы данных 1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 
8. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ 
1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 

9. Основы и методы защиты 
информации 

1 1 10 12 КО, КР, Т, ЛР 

10. Подготовка к контрольной 0 0 8 8 КР 
11. Подготовка к экзамену 0 0 30 30 Экзамен  

Всего 10 12 158 180  
 
2.4.3. Заочная сокращенная форма обучения 

  

Наименование  
темы дисциплины 

Объем работы студента, час. 
Форма контроля 
успеваемости Лекции Лабор. 

зан. 
Самост. 
работа 

Всего 

1. Общие теоретические 
основы информатики  

0 0 10 10 КО, КР, Т, ЛР 

2. Технические средства 
реализации информационных 
процессов  

0 0 10 10 КО, КР, Т, ЛР 

3. Программные средства 
реализации информационных 

0 4 40 44 КО, КР, Т, ЛР 
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процессов  
4. Модели решения 

функциональных и 
вычислительных задач 

0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

5. Алгоритмизация и 
программирование 

0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

6. Основы программирования 
на языке Паскаль 

0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

7. Базы данных 0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 
8. Локальные и глобальные 

сети ЭВМ 
0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

9. Основы и методы защиты 
информации 

0 1 10 11 КО, КР, Т, ЛР 

10. Подготовка к контрольной 0 0 20 20 КР 
11. Подготовка к экзамену 0 0 30 30 Экзамен  

Всего 0 10 170 180  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная учебная литература 
1. Макарова, Н. В. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов / Н. В. 

Макарова ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – 3-е изд., перераб. – Москва : 
Финансы и статистика, 2009. – 761 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/86063/.  

 
Дополнительная учебная, учебно-методическая литература 

1. Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в Windows, Word, Excel 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / В. Т. Безручко. – Москва : Финансы и статистика, 
2004. – 272 с. 

2. Гусева, Е. Н. Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Н. Гусева ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Флинта, 2011. – 260 с. – Режим 
доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83542/.  

3. Долгов, А. И. Алгоритмизация прикладных задач [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. И. Долгов ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Флинта, 
2011. – 136 с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/83142/.  

4. Информатика [Текст] : метод. рекомендации по выполн. контрольных работ для 
студ. заочной формы обучения спец.: 080109, 080502, 080507, 110301, 110302, 150405, 
190601, 190603, 220301, 240406, 250201, 250401, 250403, 270102, 270205, 280201 / О. Г. 
Безносова ; Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-
Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. информатики. – Сыктывкар : СЛИ, 
2007. – 36 с. 

5. Информатика [Текст] : практикум по технологии работы на компьютере : учеб. 
пособие для студ. экон. спец. вузов / Н. В. Макарова [и др.] ; под ред. Н. В. Макаровой. – 2-
е изд., перераб. – Москва : Финансы и статистика, 2004. – 256 с. 

6. Информатика [Текст] : сб. описаний лаб. работ для студ. спец. 080109, 080502, 
080507, 110301, 110302, 150405, 190601, 190603, 220301, 240406, 250201, 250401, 250403, 
270102, 270205, 280201 всех форм обучения / Федеральное агентство по образованию, 
Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. 
информатики ; сост. О. Г. Безносова [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 136 с. 

7. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 060800 
"Экономика и управление на предприятии АПК" / под ред. А. П. Курносова. – Москва : 
КолосС, 2006. – 272 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 
заведений). 

8. Информатика [Текст] : учеб. пособие по дисциплине "Информатика" для студ. всех 
форм обучения спец. 080109 (90(36)), 08502 (108(36)), 080507 (68(34)), 110301 (102(34)), 
110302 (102(34)), 150405 (102(34)), 190601(102(34)), 190603 (102(34)), 250201 (68(34)), 
250401 (102(34)), 250403 (100(34)), 270102 (100(34)), 270205 (102(34)), 280201 (102(34)), 
240406 (102(34)) / О. Г. Безносова ; Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-
т (фил.), С.-Петерб. гос. лесотехн. акад., каф. Информатики. – Сыктывкар : СЛИ, 2006. – 84 
с. 

9. Информатика [Электронный ресурс] : метод. пособие по подготовке к аудиторной 
контрольной работе для студ. всех направлений бакалавриата и спец. заочной формы 
обучения : самост. учеб. электрон. изд. / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. 
лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВПО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова, Каф. 
информационных систем ; сост. : Н. В. Дуркина, И. С. Понарядова. – Электрон. текстовые 
дан. (1 файл в формате pdf: 5,4 Мб). – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – on-line. – Систем. 
требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 
http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000208.pdf. 
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10. Информатика [Электронный ресурс] : сб. описания лаб. работ для студ. заочной 
формы обучения всех спец. и направлений бакалавриата : самост. учеб. электрон. изд. / 
Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. 
лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", Каф. информационных систем ; сост. : Н. В. Дуркина, И. 
С. Понарядова. – Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате pdf: 2,2 Мб : ). – Сыктывкар : 
СЛИ, 2010. – on-line. – Систем. требования: Acrobat Reader (любая версия). – Загл. с титул. 
экрана. – Режим доступа : http://lib.sfi.komi.com/ft/301-000121.pdf. 

11. Информатика для юристов и экономистов [Текст] : [учеб. пособие] / под ред. С. В. 
Симоновича. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 688 с. – (Учебник для вузов). 

12. Информатика для юристов и экономистов [Текст] : учебник / под ред. С. В. 
Симоновича. – Москва : Питер, 2008. – 688 с. – (Учебник для вузов). 

13. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для студ. техн. вузов / под ред. 
С. В. Симоновича. – 2-е изд. – Москва : Питер, 2006. – 640 с. 

14. Информатика. Базовый курс [Текст] : учеб. пособие для студ. техн. вузов / под ред. 
С. В. Симоновича. – 2-е изд. – Москва : Питер, 2007. – 640 с. 

15. Информатика. Самостоятельная работа студентов [Текст] : метод. указ. для 
подготовки дипломированного специалиста спец. 080109 – БУАиА, 080502 – ЭиУЛК, 
080507 – МО, 110301 – МСХ, 110302 – ЭиАСХ, 150405 – МиОЛК, 190601 – АиАХ, 190603 
– СТиСМиО, 250201 – ЛХ, 250401 – ЛД, 250403 – ТД, 270102 – Промышленное хозяйство, 
270205 – АДиА, 280201 – ООС / Федеральное агентство по образованию, Сыкт. лесн. ин-т – 
фил. ГОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. им. С. М. Кирова", каф. Информатики ; 
сост. О. Г. Безносова [и др.]. – Сыктывкар : СЛИ, 2007. – 36 с. 

16. Косарев, В. П. Информатика: практикум для экономистов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит", "Мировая экономика" / В. П. Косарев ; под ред. В. П. Косарева ; 
Университетская библиотека онлайн (ЭБС). – Москва : Финансы и статистика, 2009. – 544 
с. – Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book/68947/.  

17. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : базовый курс для студ. гуманит спец. 
вузов, обучающихся по гуманит. и соц.-экон. направлениям и спец. : учеб. пособие / А. Н. 
Степанов. – 6-е изд. – Москва : Питер, 2010. – 720 с. – (Учебник для вузов).  

18. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по соц.-экон. направлениям и спец. / А. Н. Степанов. – 5-е изд. – Москва : 
Питер, 2008. – 765 с. – (Учебник для вузов).  

19. Степанов, А. Н. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, 
обучающихся по соц.-экон. спец. / А. Н. Степанов. – 5-е изд. – Москва : Питер, 2007. – 765 
с. – (Учебник для вузов).  

 
Дополнительная литература 

1. Ваулина, Е. Ю. Информатика. Толковый словарь [Текст] : около 3000 слов и 
устойчивых словосочетаний русского языка / Е. Ю. Ваулина. – Москва : Эксмо, 2005. – 480 
с. 

2. Ваулина, Е. Ю. Термины современной информатики: программирование, 
вычислительная техника, Итернет. Англо-русский, русско-английский словарь [Текст] : 
более 6000 слов, устойчивых словосочетаний и сокращений / Е. Ю. Ваулина, В. Н. Рычков. 
– Москва : Эксмо, 2006. – 640 с. – (Библиотека словарей).  

3. Вестник компьютерных и информационных технологий [Текст] : научно-
технический и производственный журнал. – Выходит ежемесячно. 

2009 № 1-6;   
4. Информатика [Текст] : энциклопедический словарь для начинающих / под ред. Д. 

А. Поспелова. – [Б. м.] : " Педагогика-Пресс ", 1994. – 342 с. 
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5. Информатика и образование [Текст] : научно-методический журнал/ Рос. Академия 
образования. – Выходит ежемесячно. 

2008 № 7-12; 
2009 № 1-9; 
6. Информационные технологии и вычислительные системы [Текст]. – Выходит 

ежеквартально. 
2010 № 1-4; 
2011 № 1-4; 
2012 № 1,2. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Специально оборудованные аудитории и компьютерные классы.  
2. Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, сервер, доступ в 

Интернет.  
3. Технические и аудиовизуальные средства обучения. 
4. Операционная система: Windows XP (ME, 2000), программы-оболочка Windows 

Commander, Microsoft Office 2003 (2000), Internet Explorer, антивирусные 
программы. 

5. Система программирования Turbo Pascal 7.1.  
6. Электронные варианты учебных и учебно-методических материалов. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Методические указания по самостоятельному изучению лекций 
 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает 
поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического 
материала, самоконтроль знаний по данной теме с помощью нижеприведенных 
контрольных вопросов и заданий. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  
лабораторным работам  

 
Самостоятельная работа  студентов по подготовке к лабораторным работам, оформлению 
отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и анализ теоретического 
материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением таблиц, 
запросов, а и также самоконтроль знаний по теме лабораторной работы с помощью 
нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 
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7. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

7.1. Промежуточный контроль 

 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и 

защитой отчетов по лабораторным работам, промежуточной аттестацией в виде 
контрольной работы. Контрольные вопросы для аттестации включают: теоретический 
материал, пройденный на лекциях, практический материал по лабораторным работам. 

 

7.2. Итоговый контроль 
 
Вопросы к зачету  
 

1. Рабочий стол Windows, его основные объекты. Основные приемы работы  с 
помощью манипулятора мышь. 

2. Операционная система Windows: запуск программ, завершение работы с 
программами.  

3. Работа с окнами. Структура окна. Многооконный режим работы. 
4. Стандартные приложения Windows: Калькулятор, Блокнот, Paint. Работа с буфером 

обмена. 
5. Управление объектами в окне папки (создание, перемещение, копирование, 

удаление). 
6. Технология работы в программе Проводник. 
7. Технология работы с текстовым процессором Microsoft Word. (Ввод и 

редактирование текста, сохранение и открытие документов, форматирование 
символов и абзацев, создание нумерованных и маркированных списков, ввод 
формул, работа с таблицами, вставка рисунков и объектов WordArt, создание 
обычной и концевой сноски, добавление колонтитулов, работа с шаблонами, 
нумерация страниц, настройка параметров страницы и печать документов). 

8. Технология работы с табличным процессором Microsoft Excel. (Создание и 
заполнение таблицы постоянными данными и формулами, построение диаграмм, 
сортировка данных, фильтрация данных, построение диаграмм и графиков, 
использование стандартных функций, работа с несколькими листами). 

9. Технология работы в СУБД Microsoft Access (работа с таблицами, формами, 
запросами, отчетами). 

10. Технология работы с программой Internet Explorer. Доступ к ресурсам Internet. 
Электронная почта в Internet.  

11. Технология работы со средством презентаций Microsoft PowerPoint. 
12. Технология работы в Microsoft Publisher:  

 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Информация и ее виды. Свойства информации.  
2. Сбор, передача, обработка, хранение и накопление информации. 
3. Кодирование дискретной  информации.  
4. Системы счисления. Двоичная система счисления. Представление чисел в 

двоичной системе счисления. Арифметические операции в двоичной системе 
счисления. 
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5. Системы счисления, используемые в информатике: десятичная, двоичная, 
восьмеричная, шестнадцатеричная. Перевод чисел из двоичной системы 
счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления и обратно. 
Перевод чисел из n-ричной системы счисления в десятичную систему счисления 
и обратно.  

6. Представление числовой информации в ЭВМ. 
7. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 
8. Архитектура ЭВМ. Принципы фон Неймана. 
9. Структурная схема ПЭВМ. 
10. Базовая аппаратная конфигурация персонального компьютера. 
11. Классификация программного обеспечения.  
12. Системное программное обеспечение.  
13. Прикладное программное обеспечение.  
14. Системы программирования, их функции и компоненты. Компиляторы и 

интерпретаторы.  
15. Операционные системы, их функции. 
16. Языки программирования. Классификация языков программирования. 
17. Технологии программирования. 
18. Текстовые процессоры: назначение, основные функции.  
19. Табличные процессоры: назначение, основные функции, типы вводимых данных, 

адресация. 
20. Понятие базы данных. Модели данных. Системы управления базами данных. 
21. Алгоритм и его свойства. Типы алгоритмов.  
22. Способы представления алгоритмов (словесный, графический, формализованный).  
23. Базовые алгоритмические структуры, их реализация на языках программирования. 
24. Понятие искусственного интеллекта. Назначение систем искусственного интеллекта. 
25. Локальные и глобальные компьютерные сети. 
26. Работа в сети Интернет. Электронная почта. 
27. Основы защиты информации и сведений, составляющих государственную тайну. 

Методы защиты информации. 
 
 

7.3. Критерии оценки знаний студентов 
 

Оценка "отлично" выставляется студенту за: 
а) глубокое усвоение программного материала по всем разделам курса, изложение его на 
высоком научно-техническом уровне. 
б) ознакомление с дополнительной литературой и передовыми научно-техническими 
достижениями в области производства пищевой продукции; 
в) умение творчески подтвердить теоретические положения процессов и расчета аппаратов 
соответствующими примерами, умелое применение теоретических знаний при решении 
практических задач. 

 
Оценка "хорошо" выставляется студенту за: 

а) полное усвоение программного материала в объеме обязательной литературы по курсу; 
б) владение терминологией и символикой изучаемой дисциплины при изложении 
материала: 
в) умение увязывать теоретические знания с решением практических задач; 
г) наличие не искажающих существа ответа погрешностей и пробелов при изложении 
материала. 
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Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту за: 
а) знание основных теоретических и практических вопросов программного материала; 
б) допущение незначительных ошибок и неточностей, нарушение логической 
последовательности изложения материала, недостаточную аргументацию теоретических 
положений. 
 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту за: 
а) существенные пробелы в знаниях основного программного материала. 
б) недостаточный объем знаний по дисциплине для дальнейшей учебы и профессиональной 
деятельности. 


