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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Математика» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. Содержит 

часы вариативной части. 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 02 умение находить, 

систематизировать, анализировать и 

интерпретировать информацию, 

необходимую для решения 

профессиональных задач, используя 

соответствующие источники, 

методы и способы 

знание видов, этапов и методов 

информационного поиска; 

знание источников получения 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

знание способов и методик анализа 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач; 

знание способов интерпретации 

информации 

ОК 03 умение определить ресурсы 

необходимые для развития; 

умение обоснованно выбрать 

предпочтительное направление 

развития; 

умение составить и реализовать 

план профессионального и 

личностного развития 

знание ресурсов необходимых для 

планирования и реализации 

профессионального и личностного 

развития; 

знание направлений и тенденций 

возможных траекторий развития 

ОК 09 умение оценивать информацию и 

анализировать информационные 

технологии с целью применения в 

профессиональной деятельности; 

умение применять технические 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

знание основных понятий и 

сущность информационных 

технологий; 

знание современных технических 

средств и устройств 

информатизации и порядок их 

применения; 

знание прикладного программного 



умение использовать современное 

программное обеспечение; 

умение определять основные 

угрозы информационной 

безопасности и применять методы и 

средства защиты информации 

обеспечения общего назначения; 

знание основ информационной 

безопасности; 

знание технологий создания и 

обработки текстовой, числовой и 

графической информации; 

знание основ 

телекоммуникационных технологий 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 20 2 

практические занятия 36 4 

самостоятельная работа 4 54 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем,  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Основы информационных систем и технологий 20  

Тема 1.1. Понятие и 

сущность 

информационных 

систем и 

технологий 

Содержание учебного материала 4 0,5 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Понятие, свойства и классификация информации. Данные и 

информация. Количество информации. Единицы измерения 

информации 

  

2. Информационные процессы: технологии, методы и средства 

реализации. Понятие качества информационных процессов 

3. Информационные технологии: определение, свойства, эволюция 

развития 

4. Классификация и состав информационных систем. Жизненный цикл 

информационных систем 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие № 1 «Оценка информации с позиции свойств и 

объемов» 

2  

Тема 1.2. 

Техническое 

обеспечение 

информационных 

технологий 

Содержание учебного материала 4 0,5 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Определение и история развития ЭВМ. Классификация ЭВМ   

2. Архитектура персонального компьютера. Состав, назначение и 

характеристики основных компонентов персонального компьютера 

3. Состав, классификация и основные принципы работы периферийных 

устройств 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие № 2 «Персональный компьютер и его составные 

части» 

2  

Тема 1.3. 

Программное 

обеспечение 

информационных 

Содержание учебного материала 6 0,5 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Понятие и классификация программного обеспечения. Понятие 

платформы программного обеспечения 
  

2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и 



технологий основные характеристики операционных систем. Сервисное 

программное обеспечение 

3. Классификация и направления использования прикладного 

программного обеспечения в решении профессиональных задач, 

перспективы его развития 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическое занятие № 3 «Основы работы в операционной системе 

Microsoft Windows» 

2  

2. Практическое занятие № 4 «Сервисное программное обеспечение: 

файловые менеджеры, программы-архиваторы, утилиты» 

2  

Тема 1.4. Основы 

информационной 

безопасности 

Содержание учебного материала 4 0,5 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Основные понятия, цели и задачи информационной безопасности. 

Понятие, классификация и источники возникновения угроз 
  

2. Принципы обеспечения информационной безопасности. Методы и 

средства защиты информации 

3. Компьютерные вирусы как фактор угрозы безопасности информации, 

их классификация и особенности. Способы защиты от компьютерных 

вирусов 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

3. Практическое занятие № 5 «Оценка безопасности информации на 

объектах ее обработки» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 2 18 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Выполнение домашней контрольной работы 

1 18 

Раздел 2. Технологии создания и обработки информации 26  

Тема 2.1. 

Технологии 

создания и 

обработки 

текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 8 2 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Классификация и краткая характеристика информационных 

технологий обработки текстовой информации 
  

2. Возможности текстового процессора Microsoft Word. Основные 

элементы экрана. Создание, открытие и сохранение документов. 

Редактирование документов 

3. Форматирование символов, абзацев и страниц. Шаблоны и стили в 

Microsoft Word. Стилевое оформление заголовков. Создание и 

редактирование автособираемого оглавления 

4. Работа с таблицами. Работа со встроенным редактором формул. 

Создание и форматирование списков. Создание и оформление колонок 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 2 



1. Практическое занятие № 6 «Форматирование документов в Microsoft 

Word» 

2 1 

2. Практическое занятие № 7 «Создание таблиц, списков, формул и 

графических объектов в Microsoft Word» 

2 1 

3. Практическое занятие № 8 «Создание буклета в настольной 

издательской системе Microsoft Publisher» 

2  

Тема 2.2. 

Технологии 

создания и 

обработки числовой 

информации 

Содержание учебного материала 10 2 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Электронные таблицы Microsoft Excel: основные понятия и способ 

организации. Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец. 

Адресация ячеек 

  

2. Организация расчетов в табличном процессоре Microsoft Excel. 

Расчеты с использованием формул и стандартных функций. 

Построение диаграмм и графиков. Работа со списками: сортировка и 

фильтрация 

3. Расчет промежуточных итогов в таблицах Microsoft Excel. Связывание 

и консолидация данных. Построение сводных таблиц 

4. Таблицы подстановок. Подбор параметра и поиск решения средствами 

Microsoft Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 8 2 

1. Практическое занятие № 9 «Создание диаграмм и графиков в Microsoft 

Excel» 

2 1 

2. Практическое занятие № 10 «Сортировка и фильтрация данных в 

электронных таблицах Microsoft Excel. Промежуточные итоги» 

2 1 

3. Практическое занятие № 11 «Создание связей между таблицами 

Microsoft Excel. Консолидация данных и создание сводных таблиц» 

2  

4. Практическое занятие № 12 «Таблицы подстановки, подбор параметра 

и поиск решения в Microsoft Excel» 

2  

Тема 2.3. 

Технологии 

создания и 

обработки 

графической и 

мультимедийной 

информации 

Содержание учебного материала 6  ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Понятие компьютерной графики. Методы представления графических 

изображений. Растровая и векторная графика. Цвет и методы его 

описания 

  

2. Понятие мультимедиа. Методы представления мультимедийных 

данных. Средства обработки звуковой и видеоинформации 

3. Электронные презентации Microsoft PowerPoint. Приемы создания и 

оформления презентаций 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  



1. Практическое занятие № 13 «Создание графических объектов 

средствами растрового графического редактора» 

2  

2. Практическое занятие № 14 «Создание мультимедийной презентации в 

Microsoft PowerPoint» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 2 22 ОК 09 

3. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

4. Выполнение домашней контрольной работы 

2 22 

Раздел 3. Основы телекоммуникационных технологий 14  

Тема 3.1. Основы 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 2  ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. История развития компьютерных сетей   

2. Классификация и характеристика компьютерных сетей 

3. Основные принципы построения компьютерных сетей 

Тема 3.2. 

Локальные сети 

Содержание учебного материала 4  ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Классификация локальных сетей. Топологические структуры 

локальных сетей. Физическая среда передачи данных 
  

2. Базовые технологии локальных сетей 

3. Коммуникационное оборудование и программное обеспечение 

локальных сетей 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие № 15 «Определение класса, конфигурации и 

топологии локальных сетей» 

2  

Тема 3.3. 

Глобальные сети 

Содержание учебного материала 8  ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 
1. Общая характеристика и особенности построения сети интернет. 

Адресация в интернет 
  

2. Web-сайт как основной вид сетевого ресурса: характеристика, 

функции, классификация 

3. Базовые и современные интернет-технологии 

4. Понятие информационного поиска. Методы и средства 

информационного поиска 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6  

1. Практическое занятие № 16 «Изучение адресации в сети интернет. 

Доменная адресация» 

2  

2. Практическое занятие № 17 «Изучение web-сайтов и их функций» 2  

3. Практическое занятие № 18 «Методика информационного поиска в 

сети интернет» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 - 14 ОК 02 

ОК 03 5. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций - 14 



6. Выполнение домашней контрольной работы ОК 09 

Промежуточная аттестация 

дифф. зачет ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

Итого 60  

.



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, 

магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. 

В. Гаврилов, В. А. Климов . – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 383 с. 

2. Информатика для экономистов : практикум : учебное пособие для бакалавров / Финанс. 

ун-т при Правительстве РФ ; ред.: В. П. Поляков, В. П. Косарев. – Москва : Юрайт, 2014. – 

343 с. 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Виртуальный компьютерный музей [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа: http://www.computer-museum.ru. 

2. Единый портал интернет-тестирование в сфере образования [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.i-exam.ru/. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.school-collection.edu.ru/. 

4. Журналы по методике преподавания информатики и информатизации образования 

[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://infojournal.ru. 

5. Зинюк О.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Зинюк, И.И. 

Никитченко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 

2013. – 176 c. – 978-5-9590-0717-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69718. 

6. Исмаилова Н.П. Лабораторный практикум по дисциплине «Информатика и 

информационные технологии в профессиональной деятельности» [Электронный ресурс] : 

электронное учебное пособие / Н.П. Исмаилова. – Электрон. текстовые данные. – 

Махачкала: Северо-Кавказский институт (филиал) Всероссийского государственного 
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университета юстиции (РПА Минюста России), 2014. – 139 c. – 978-5-89172-670-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49985. 

7. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
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1.2.3. Дополнительные источники 

1. Информатика : учебник для бакалавров / Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и 

финансов ; Ред. В. В. Трофимов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 916 с. 

2. Новожилов, О. П. Информатика : учебное пособие для бакалавров / О. П. Новожилов. – 

2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2012. – 564 с. 

3. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для бакалавров 

/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 378 с. 

4. Информатика для экономистов : учебник для бакалавров / Финанс. ун-т  при 

Правительстве РФ ; Ред. В. П. Поляков. – М. : Юрайт, 2013. – 524 с. 

http://www.elibrary.ru/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные знания, получаемые в рамках 

учебной дисциплины 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно 

оценка результатов устного и 
письменного опросов; 
оценка результатов 
выполнения практических 
работ; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
оценка выполнения 
домашних заданий; 
оценка результатов 
тестирования; 
оценка результатов 
дифференцированного зачета 

знает виды, этапы и методы информационного 
поиска 

знает источников получения информации, 
необходимой для решения профессиональных задач 

знает способов и методик анализа информации, 
необходимой для решения профессиональных задач 

знает способов интерпретации информации 

знает ресурсов необходимых для планирования и 
реализации профессионального и личностного 
развития 

знает направлений и тенденций возможных 
траекторий развития: 
технологии планирования деятельности;  
способы организации собственной деятельности; 
направления и траектории профессионального и 
личностного развития 

знает основные понятия и сущность 

информационных технологий: 

понятие, свойства и классификацию информации; 

понятие количества информации и единицы ее 

измерения; 

определение, свойства и эволюцию развития 

информационных технологий; 
основные методы и средства сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации 

знает современные технические средства и 

устройства информатизации и порядок их 

применения: 

определение, классификацию и историю развития 



ЭВМ; 

назначение, состав, основные характеристики 

организационной и компьютерной техники 

знает программное обеспечение в 

профессиональной деятельности: 

понятие и классификацию программного 

обеспечения; 

назначение и принципы использования системного 

и прикладного программного обеспечения 

знает основы информационной безопасности: 

основные понятия и принципы защиты 

информации; 

основные угрозы и методы обеспечения 

информационной безопасности; 

понятие компьютерного вируса и способы защиты 

от них 

знает технологии создания и обработки текстовой, 

числовой и графической информации: 

классификацию и краткую характеристику 

информационных технологий создания и обработки 

информации; 

основные функции текстовых, табличных и 

графических редакторов 

знает основы телекоммуникационных технологий: 

классификацию и характеристики компьютерных 

сетей; 

основные принципы построения компьютерных 

сетей; 

принципы пакетной передачи данных, организации 

межсетевого взаимодействия; 

основные компоненты компьютерных сетей; 

топологические структуры и базовые технологии 

локальных сетей; 

особенности построения и адресацию в сети 

интернет; 

характеристики, функции и классификацию web-



сайтов; 

базовые и современные технологии сети интернет; 

методики поиска информации в сети интернет 

Основные умения, осваиваемые в рамках 

учебной дисциплины 

умеет оценивать информацию и анализировать 

информационные технологии с целью применения в 

профессиональной деятельности: 

оценивать информацию с позиции качества и 

объемов; 

выявлять информацию, необходимую для решения 

задачи 

определять необходимые источники информации; 

выбирать методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации 

умеет применять технические средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач 

определять назначение, состав, основные 

характеристики организационной и компьютерной 

техники для решения профессиональных задач 

умеет использовать современное программное 

обеспечение: 

применять системное программное обеспечение для 

решения профессиональных задач; 

применять функции прикладного программного 

обеспечения общего пользования в решении 

профессиональных задач 

умеет определять основные угрозы 

информационной безопасности и применять 

методы и средства защиты информации: 

определять основные угрозы информационной 

безопасности; 

применять методы обеспечения информационной 

безопасности, в том числе применять антивирусные 

средства защиты 

  



умеет осуществлять поиск информации в сети 

интернет и применять базовые интернет-

технологии 

определять задачи для поиска информации; 

использовать методики поиска информации в сети 

Интернет; 

оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

оформлять результаты поиска 

  

 


