
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 "Информационные технологии". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины Информационные технологии 

является подготовка студентов к эффективному использованию 

современных компьютерных средств для решения прикладных 

экономических задач как в процессе обучения в вузе, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 
Дисциплина призвана дать комплекс базовых теоретических 

знаний в области информатики, аппаратных и программных 

средств ЭВМ, а также привить студентам уверенные практические 

навыки по использованию средств вычислительной техники и 

программного обеспечения для организации обработки 

экономической информации и решения экономических задач. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.5 «Информационные технологии» входит в Блок 

«Б1 дисциплины (модули)» 
Пререквизитов нет. Кореквизиты – все дисциплины, 

использующие автоматизированные методы анализа и расчетов, и 

так или иначе использующие компьютерную технику. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ПК-8, ПК-10 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

базовые определения информатики, основные и составные 

структуры данных, используемые в компьютерных технологиях; 
основы организации современных ЭВМ и их общие 

характеристики, тенденции развития устройств компьютера и 

компьютерных сетей, принципы организации использования 

средств вычислительной техники; 
состав программного обеспечения ЭВМ и сферы его 

применения; 
общие принципы использования ЭВМ для решения 

экономических задач; 
возможности сети Интернет для поиска и обработки 

данных и организации информационного обмена; 
проблемы информационной безопасности компьютерных 

систем и методы защиты информации. 
уметь: 

работать на персональном компьютере в среде одной из 

операционных систем (Windows); 
пользоваться современными офисными приложениями: 



текстовым процессором, табличным процессором, программой 

подготовки презентаций; системой управления базами данных. 
владеть: 

информационно-коммуникационными технологиями и  

современными техническими средствами для решения 

аналитических и исследовательских задач; 
работы в локальной компьютерной сети и глобальной сети 

Интернет; 
основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации. 
Содержание дисциплины 1. Технические средства реализации информационных 

процессов 
1.1. Организация информационных процессов в 

вычислительных устройствах 
2. Программные средства реализации информационных 

процессов 
2.1. Программное обеспечение. Операционные системы 
2.2. Файловая структура операционных систем. Операции с 

файлами 
3. Технологии обработки текстовой информации 

3.1. Обзор текстовых процессоров. Структура текста в 

Word. Основные компоненты Word 
3.2. Базовые функции редактирования и форматирования 

текстовых документов. Приемы и средства автоматизации 

разработки документов 
3.3. Приемы управления объектами MS  Word 

4. Электронные таблицы 
4.1. Обзор табличных процессоров. Структура электронной 

таблицы. Типы данных. Относительные и абсолютные 

адреса. Ввод и вывод информации и правил вычисления, 

типы формул и основные функции, построение, 

сохранение и загрузка таблиц 
4.2. Редактирование и форматирования таблиц. Условное 

форматирование. Графические возможности Excel 
4.3. Сводные таблицы. Управление списками и базами 

данных в MS  Excel. Сортировка и фильтрация данных в 

таблице 
5. Базы данных 

5.1. Базы данных (БД) и СУБД. СУБД MS  Access 
5.2. Таблицы 
5.3. Формы 
5.4. Запросы 
5.5. Отчеты 
5.6. Кнопочная форма 

6. Основы работы с презентациями в PowerPoint 
6.1. Работа в PowerPoint 

7. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в 

сетях 
7.1. Сетевые технологии обработки данных 
7.2. Основы компьютерной коммуникации. Принципы 

организации и основные топологии вычислительных сетей 
7.3. Сетевой сервис и сетевые стандарты 
7.4. Защита информации в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 
7.5. Обеспечение информационной безопасности на уровне 

государства. Методы предотвращения угрозы 

информационной безопасности 



 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции с заведомо 

допущенными ошибками, написание рефератов, метод проектов, 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, эвристические методы в 

выполнении практических заданий. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по результатам 

тестирования и выполнения контрольных работ. 
 

 

 


