
Частная образовательная организация

высшего образования - ассоциация

"ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ "ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

Информатики и информационной безопасностиЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Информатика

Учебный план Направление "Менеджмент"

Направленность "Управление малым бизнесом"

Год начала подготовки 2017-2018

экзамены 1, 2

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 72

самостоятельная работа 102

аудиторные занятия 114

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

8 ЗЕТ

Форма обучения очная

Квалификация Бакалавр

288

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2)
Итого

Недель 17 17

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 16 16 16 16 32 32

Лабораторные 16 16 16 16 32 32

Практические 34 34 16 16 50 50

Итого ауд. 66 66 48 48 114 114

Контактная работа 66 66 48 48 114 114

Сам. работа 42 42 60 60 102 102

Часы на контроль 36 36 36 36 72 72

Итого 144 144 144 144 288 288

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

Информатика

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 38.03.02

Менеджмент (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 09.02.2016г. №7)

Направление "Менеджмент"

Направленность "Управление малым бизнесом"

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2017 протокол № 1.



стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Обучение студентов теоретическим основам  работы с ПЭВМ и современным технологиям обработки

информации, развитие навыков самостоятельной работы с информацией и обслуживания ПЭВМ как с базой

(теоретической и практической).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку средней общеобразовательной

школы. Теоретические разделы курса базируются на знаниях, полученных при изучении дисциплины:

2.1.2 Студент в среде e-learning

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Исследование систем управления

2.2.2 Интернет-технологии ведения бизнеса

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-7:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом

основных требований информационной безопасности

Знать:

1 правила применения икт

2 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности

3 методы и способы решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением ИКТ

Уметь:

1 применять ИКТ

2 решать стандартные задачи профессиональной деятельности

3 решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением ИКТ

Владеть:

1 информационной и библиографической культурой

2 навыками работы с ИКТ

3 навыками  решения стандартных задач профессиональной деятельности с применением ИКТ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Основы информатики.

3.2 Уметь:

3.2.1 Использовать математические инструментальные средства для обработки, анализа и систематизации информации

по теме исследования.

3.3 Владеть:

3.3.1 Методами поиска, хранения и обработки информации.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Содержание дисциплины

1.1 Информация и ее роль в современном обществе  /Лек/ 4 ОПК-71

1.2 Кодирование (представление) данных в ЭВМ  /Лек/ 4 ОПК-71

1.3 Системы счисления, перевод чисел  /Пр/ 11 ОПК-71

1.4 Системы счисления, перевод чисел  /Лаб/ 8 ОПК-71

1.5 Аппаратные средства персонального компьютера (ПК) /Лек/ 4 ОПК-71

1.6 Аппаратные средства персонального компьютера (ПК) /Пр/ 11 ОПК-71

1.7 Аппаратные средства персонального компьютера (ПК) /Лаб/ 8 ОПК-71

1.8 Программное обеспечение персонального компьютера  /Лек/ 4 ОПК-71

1.9 Управление файловой структурой  /Пр/ 12 ОПК-71
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1.10 Ознакомление с электронными источниками /Ср/ 42 ОПК-71

1.11  /Экзамен/ 361

1.12 Текстовый процессор Openoffice /Лек/ 4 ОПК-72

1.13 Работа с текстом, таблицами и графикой в Openoffice /Пр/ 3 ОПК-72

1.14 Работа с текстом, таблицами и графикой в Openoffice /Лаб/ 8 ОПК-72

1.15 Табличный процессор Openoffice /Лек/ 4 ОПК-72

1.16 Освоение вычислительных технологий и оформление полученных результатов

в Openoffice  /Пр/

3 ОПК-72

1.17 Освоение вычислительных технологий и оформление полученных результатов

в Openoffice /Лаб/

8 ОПК-72

1.18 Программа подготовки презентаций PowerPoint  /Лек/ 4 ОПК-72

1.19 Освоение технологии подготовки презентаций  /Пр/ 3 ОПК-72

1.20 Вычислительные сети /Лек/ 4 ОПК-72

1.21 Поиск информации в Сети /Пр/ 3 ОПК-72

1.22 Основы информационной безопасности  /Пр/ 4 ОПК-72

1.23 Ознакомление с электронными источниками /Ср/ 60 ОПК-72

1.24  /Экзамен/ 362

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

1. Информация. Свойства информации. Бит и байт, 1 килобайт, 1 мегабайт, 1 гигабайт, 1 терабайт

2. Система кодирования данных. Кодирование алфавитно-цифровой информации и символов в персональном

компьютере (ПК).

3. Система кодирования данных. Кодирование графических данных в ПК. Система RGB.

4. Система кодирования данных.  Кодирование аудио-информации в ПК.

5. Понятие файла. Разновидности файлов, их размещение на дисках.

6. Имена файлов. Полное имя файла. Система  каталогов

7. Что такое компьютер? Принцип работы компьютера (принцип фон Неймана).

8. Структурная схема персонального компьютера (базовая комплектация).

9. Устройства ввода информации.

10. Устройства вывода информации

11. Память персонального компьютера. Характеристики. Что такое BIOS, CMOS, кэш?

12. Центральный процессор. Основные характеристики.

13. Накопитель информации на жестком магнитном диске. Принцип работы, характеристики.

14. Устройство отображения информации с использованием «электронных чернил», характеристики

15. Устройство отображения информации, ЖК-монитор, принцип работы, характеристики. Видеокарта

16. Принтеры. Классификация. Матричные принтеры, принципы работы, характеристики.

17. Принтеры. Классификация. Струйные принтеры, принципы работы, характеристики.

18. Принтеры. Классификация. Лазерные принтеры, принципы работы, характеристики.

19. CD-ROM, CD-R, CD-RW. Характеристики, принципы записи и считывания информации.

20. DVD-R диски, принцип записи и считывания информации, характеристики.

21. DVD-RW диски, принцип записи и считывания информации, характеристики.

22. Клавиатура ПЭВМ. Назначение клавиш.

23. Программное обеспечение ПК. Общая характеристика.

24. Операционная система (ОС) WINDOWS. Что обеспечивает? История развития.

25. Операционная система (ОС) WINDOWS. Построение файловой структуры.

26. WINDOWS-ХР, WINDOWS 7. Рабочий стол. Настройка.

27. Виды интерфейсов. Пользовательские интерфейсы приложений WINDOWS- XP WINDOWS 7.

28. Общие принципы управления файловой структурой. Схема реализации.

29. Использование "стандартной триады"  и "мышиной" технологии при управлении файловой структурой

30. POWER POINT. Назначение, возможности. Пользовательский интерфейс.

31. Как создать, переименовать, удалить папку (каталог) и файл с помощью Проводника

32. WINDOWS- XP, WINDOWS 7. Настройка экрана монитора.

33. Особенности форматирования текста программами WORD и EXCEL.

34. Особенности форматирования символов программами WORD и EXCEL.

35. Особенности работы с таблицами в программах WORD и EXCEL. Преимущества EXCEL.

36. Как создать, переименовать, удалить папку (каталог) и файл с помощью Total Commander.

37. Управление  файловой структурой с использованием менеджеров Проводник и Total Commander.

Сравнительный анализ.

38. Работа с WINDOWS: создать ярлык для документа (программы).

39. EXCEL. Способы ввода данных в ячейку. Коррекция и фиксация данных в ячейке.

40. EXCEL. Типы данных, вводимых в ячейку.
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41. EXCEL. Относительные ссылки. Пример использования относительных ссылок.

42. EXCEL. Абсолютные ссылки. Пример использования абсолютных ссылок.

43. EXCEL. Выделение строк, столбцов, ячеек (смежных, не смежных), поля выделения.

44. EXCEL. Информация, вводимая в ячейку. Форматы чисел. Выравнивание данных в ячейках.

45. EXCEL. Строки, столбцы, их высота и ширина. Добавление и удаление строк и столбцов.

46. EXCEL. Копирование (размножение) формул. Копирование и перетаскивание выделенных ячеек. Использование

"мышиной технологии".

47. EXCEL. Построение простейших диаграмм.

48. EXCEL. Порядок создания документа, содержащего текст и таблицу. Просмотр перед печатью.

49. Особенности построения пользовательских интерфейсов.Office 2003 и Office 2007.

50. Электронная почта E-mail, Web-mail. Система адресации. Создание собственного «почтового ящика».

51. WORD. Методы создания таблиц.

52. WORD. Создание документа, совмещающего текст и рисунок, их взаимосвязь.

53. WORD. Правила сохранения документа. Диалоговое окно «Сохранение документа».

54. EXCEL, WORD. Вставка рисунков и объектов WordArt.

55. WORD. Использование автофигур, ввод текста в автофигуру.

56. WORD. Позицирование текста с использованием таблиц.

57. POWER POINТ. Создание слайдов различной структуры. Форматирование содержимого слайда.

58. POWER POINТ. Создание презентации на заданную тему

59. POWER POINТ. Настройка способов показа слайдов, использование анимации и эффектов.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Не предусмотрены.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Понятие информатики. Предмет и задачи информатики.

2. Информатизация общества и место информатики в современном мире.

3. Понятие информации, ее особенности и виды. Экономическая информация, ее свойства, структура.

4. История ЭВМ. Поколения ЭВМ. Развитие программного обеспечения.

5. Принципы фон Неймана. Особенности современных компьютеров.

6. Архитектура ПЭВМ. Магистрально-модульный принцип. Периферийные и внутренние устройства, схема

взаимодействия.

7. Развитие компьютеров IBM PC. Причины успеха персональных ЭВМ. Принцип открытой архитектуры. Ограниченность

области применения персональных ЭВМ.

8. Назначение основных устройств ЭВМ: центрального процессора, внутренней памяти.

9. Классификация ЭВМ. Основные характеристики вычислительной техники.

10. Классификация программного обеспечения.

11. Организация файловой системы и обслуживание файловой структуры персонального компьютера.

12. Вычислительные системы, назначение, классификация, архитектура.

13. Назначение программных средств, их классификация, состав.

14. Операционные системы (ОС), их функции, виды ОС.

15. Операционная система MS DOS. Интерфейс командной строки. Файловая система.

16. Операционная система Windows: характеристика и архитектура.

17. Интерфейс и запуск программ в ОС Windows.

18. Работа с файлами и папками в ОС Windows.

19. Использование сервисных программ: работа с архивами, антивирусная борьба, обслуживание дисков в ОС Windows.

20. Функции тестирующих программ, утилит, драйверов, операционных оболочек и др. системных программ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Кадырова Г. Р. Информатика: учебно-практическое пособие: Учебники и

учебные пособия для ВУЗов

Ульяновск: УлГТУ,  2013

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=363404&sr=1

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Романова А. А. Информатика: Учебно-методическое пособие Омская юридическая

академия, 2015

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=375165

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.2.1.1 Microsoft Windows, OpenOffice.
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6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет

6.2.2.1 moodle.tiei.ru - Электронная обучающая система

6.2.2.2 ЭБС «Университетская библиотека online»: HTTP://BIBLIOCLUB.RU/

6.2.2.3 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363404&sr=1

6.2.2.4 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375165

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения для организации обучения представляют собой учебные аудитории для проведения

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного

оборудования.

7.2 Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и

обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду Университета.

7.3 Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная

среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий, необходимая для полного усвоения программы

курса.

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях,

подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, контрольным

работам и пр.) и к экзамену.

Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков работы с литературой, развитию экологической

культуры для приобретения новых знаний. Наибольший объём самостоятельной работы приходится на те разделы курса,

которые не получили достаточного освещения на лекциях.

Методическое обеспечение самостоятельной работы состоит из:

- определения учебных вопросов, которые студенты должны изучить

самостоятельно;

- выбора необходимой учебной литературы, обязательной для изучения;

- поиска дополнительной научной литературы;

- организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения вопросов, вызвавших у студентов затруднения

при самостоятельном освоении учебного материала.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в

двух формах: текущий контроль и итоговый.

В самостоятельную работу студентов входит работа с электронно-обучающей системой Moodle по соответствующему

предмету.  Во время работы с Moodle студенты знакомятся с основными положениями курса, самостоятельно изучают ряд

тем. В соответствии с графиком мероприятий им необходимо  выполнить практические и контрольные задания,

опубликовать свои работы в форуме, сдать зачеты по модулям программы, представить итоговый проект и поучаствовать в

конференции.

В нашем университете действует балльно-рейтинговая система обучения.

За каждый вид деятельности начисляются баллы, указанные в скобках в системе Moodle, максимальное количество баллов

- 100.

Если Вы по курсу набираете менее 39% (итоговая строка оценок), то ваша оценка - неудовлетворительно,

40-60% - удовлетворительно,

61-80%  - хорошо,

81-100% - отлично.


