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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1 познакомить с современными информационными технологиям решения функциональных задач; 

1.2 познакомить с основными концепциями, моделями и принципами построения информационных сетей, 

современными тенденциями их развития; 

1.3 научить использованию современных информационных и коммуникационных технологий в учебной и 

профессиональной деятельности. 

 
2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1Студент должен иметь представление: 

2.1.1о методах моделирования экономических процессов с использованием информационных технологий 

2.1.2об основах создания WEB-сайтов 

2.2Студент должен знать и уметь: 

2.2.1знать возможности применения компьютерных технологий для решения задач экономической 

направленности 

2.2.2уметь применять компьютерные технологии для решения  задач экономики и управления 

2.2.3знать принципы организации локальных и глобальных компьютерных сетей 

2.2.4знать протоколы и службы сети Интернет, основные понятия World Wide Web, электронной почты 

2.2.5знать и уметь применять способы защиты информации при работе в компьютерной сети 

2.2.6знать способы создания WEB-страниц, уметь создавать их  и размещать на сервере в сети Интернет 

2.3Студент должен иметь навыки: 

2.3.1работы с Интернет-браузерами, поисковыми системами, электронной почтой 

2.3.2работы с различными средствами создания WEB-документов 

2.3.3создания простейших моделей решения задач экономики и управления 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого Вид занятий 

ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                                                 

Лабораторны

е               34                              34 

Практические                                                 

КСР                                                 

Семинары                                                 

Другие виды 

АЗ                                                 

Ауд. занятия               34                              34 

РГЗ                                                 

Реферат                                                 

Курсовой 

пр./раб.                                                 

Другие виды 

СР               41                              41 

Сам. работа               41                               41 

Итого               75                              75 

 
4 Содержание дисциплины 

4.1. Обязательный минимум содержания образовательной программы 

(выписка из ГОСа) 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего часов 

 
4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

Код 

учебного 

занятия 

Вид и номер 

занятия 

(пары) 

Объем 

в часах 
Тема занятия 

Раздел 1. Информационные (компьютерные) технологии. Использование электронных таблиц для решения 

функциональных задач экономической направленности (30 час) 

4.01.01.01 
Сам. работа 4 Понятие информационной технологии, этапы развития и проблемы использования. 

Виды информационных технологий 

4.01.01.02 
Сам. работа 4 Решение функциональных задач экономической направленности средствами 

электронных таблиц 

4.01.01.03 

Лаб. 1-4 8 Применение встроенных функций Microsoft  Excel для решения задач (расчет 

амортизационных отчислений, одноразовые инвестиции, накопления с 

периодическими взносами, кредитные расчеты) 
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4.2 Разделы дисциплины и виды занятий  

4.01.01.04 Лаб. 5 2 Применение инструмента «подбор параметра» Microsoft Excel для решения задач 

4.01.01.05 
Сам. работа 8 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения 

оптимизационных задач 

4.01.01.06 
Лаб. 6-7 4 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения задачи 

определения оптимального плана выпуска продукции 

Раздел 2. Компьютерные сети (45 час) 

4.01.02.01 

Сам. работа 2 Локальные компьютерные сети: характеристика и особенности, протоколы и 

технологии, коммуникационное оборудование, программное обеспечение и 

функционирование 

4.01.02.02 
Сам. работа 2 Корпоративные компьютерные сети: функции, характеристики, структура, 

программное обеспечение 

4.01.02.03 Сам. работа 2 Глобальные компьютерные сети: принципы построения, функции и типы 

4.01.02.04 Сам. работа 2 Обеспечение безопасности работы в сети Интернет 

4.01.02.05 
Лаб. 8-10 6 Глобальная информационная сеть Интернет.  Базовые пользовательские технологии 

работы в сети Интернет 

4.01.02.06 
Лаб. 11-15 10 Представление информации в сети Интернет.  Язык HTML как средство создания 

WEB-страниц 

4.01.02.07 Лаб. 16-17 4 Регистрация и создание WEB-сайта на сервере http://narod.yandex.ru 

4.01.02.08 
Сам. работа 4 Инструментальные программные средства создания WEB-страниц (MS Word,  

Dreamweaver MX, Microsoft Frontpage и др. ) 

4.01.02.09 Сам. работа 3 Размещение информации на WEB-сервере Интернет 

4.01.02.10 Сам. работа 10 Выполнение индивидуального проекта по созданию WEB-сайта 

 
4.3 Содержание разделов дисциплины 

  75

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

  
Раздел 1. Информационные (компьютерные) технологии. Использование электронных 

таблиц для решения функциональных задач экономической направленности 

30 

01.01 Понятие информационной технологии, этапы развития и проблемы использования. Виды 

информационных технологий /самостоятельная работа/ 

4 

01.02 Решение функциональных задач экономической направленности средствами электронных 

таблиц /самостоятельная работа/ 

4 

01.03 Применение встроенных функций Microsoft  Excel для решения задач (расчет амортизационных 

отчислений, одноразовые инвестиции, накопления с периодическими взносами, кредитные 

расчеты) /лабораторная работа/ 

8 

01.04 Применение инструмента «подбор параметра» Microsoft Excel для решения задач /лабораторная 

работа/ 

2 

01.05 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения оптимизационных 

задач /самостоятельная работа/ 

8 

01.06 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения задачи определения 

оптимального плана выпуска продукции /лабораторная работа/ 

4 

  Раздел 2. Компьютерные сети 45 

02.01 Локальные компьютерные сети: характеристика и особенности, протоколы и технологии, 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение и функционирование 

/самостоятельная работа/ 

2 

02.02 Корпоративные компьютерные сети: функции, характеристики, структура, программное 

обеспечение /самостоятельная работа/ 

2 

02.03 Глобальные компьютерные сети: принципы построения, функции и типы /самостоятельная 

работа/ 

2 

02.04 Обеспечение безопасности работы в сети Интернет /самостоятельная работа/ 2 

02.05 Глобальная информационная сеть Интернет.  Базовые пользовательские технологии работы в 

сети Интернет /лабораторная работа/ 

6 

02.06 Представление информации в сети Интернет.  Язык HTML как средство создания WEB-страниц 

/лабораторная работа/ 

10 

02.07 Регистрация и создание WEB-сайта на сервере http://narod.yandex.ru /лабораторная работа/ 4 

02.08 Инструментальные программные средства создания WEB-страниц (MS Word,  Dreamweaver 

MX, Microsoft Frontpage и др. ) /самостоятельная работа/ 

4 

02.09 Размещение информации на WEB-сервере Интернет /самостоятельная работа/ 3 

02.10 Выполнение индивидуального проекта по созданию WEB-сайта /самостоятельная работа/ 10 
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5.1 Тематика лабораторных и письменных работ 

Лабораторные работы 

№ Наименование (тема) лабораторной работы 

5.1.1 Расчет амортизационных отчислений с использованием встроенных функций Microsoft Excel 

5.1.2 Расчет экономической эффективности инвестиций с использованием встроенных функций Microsoft 

Excel 

5.1.3 Решение задачи подбора значения коэффициента рентабельности с использованием инструмента "подбор 

параметра" табличного процессора Microsoft Excel 

5.1.4 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения задачи определения 

оптимального плана производства продукции 

5.1.5 Применение инструмента «подбор параметра» Microsoft Excel для решения задач 

5.1.6 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения задачи определения 

оптимального плана выпуска продукции 

5.1.7 Применение инструмента «поиск решения» Microsoft  Excel для решения задачи определения 

оптимального плана выпуска продукции 

5.1.8 Использование сервисных сетевых технологий Интернет в организации работы офиса (электронная 

почта, телеконференции, форумы) 

5.1.9 Отработка приемов поиска информации по заданной тематике в различных поисковых системах 

5.1.10 Отработка приемов поиска информации по заданной тематике в различных поисковых системах 

5.1.11 Создание WEB-страниц средствами языка гипертекстовой разметки текста HTML (форматирование 

шрифта, абзаца, списков) 

5.1.12 Создание WEB-страниц средствами языка гипертекстовой разметки текста HTML (рисунки, 

гиперссылки) 

5.1.13 Создание WEB-страниц средствами языка гипертекстовой разметки текста HTML (таблицы) 

5.1.14 Создание WEB-страниц средствами языка гипертекстовой разметки текста HTML (фреймы) 

5.1.15 Создание WEB-страниц средствами языка гипертекстовой разметки текста HTML (стили) 

5.1.16 Регистрация и создание WEB-сайта на сервере  http://narod.yandex.ru 

5.1.17 Регистрация и создание WEB-сайта на сервере  http://narod.yandex.ru 

  

 
5.2. Вопросы к зачету 

1.  Понятие информационной системы. Понятие информационной технологии, компьютерной 

информационной технологии. Инструментарий компьютерных информационных технологий. 

2.  Информационная технология обработки данных: назначения, характеристика, основные компоненты. 

3.  Информационная технология управления: назначения, характеристика, основные компоненты. 

4.  Информационная технология автоматизации офиса: назначения, характеристика, основные 

компоненты. 

5.  Информационная технология поддержки принятия решений: назначения, характеристика, основные 

компоненты. 

6.  Информационная технология экспертных систем: назначения, характеристика, основные компоненты. 

7.  Электронные таблицы как инструментарий технологии обработки данных (на примере решения задач 

расчета амортизационных отчислений и финансовых расчетов). 

8.  Электронные таблицы как инструментарий технологии поддержки принятия решений (на примере 

использования инструментов «подбор параметра» и «поиск решения»). 

9.  Локальные компьютерные сети: характеристика и особенности, протоколы и технологии, 

коммуникационное оборудование, программное обеспечение и функционирование. 

10.  Корпоративные компьютерные сети: функции, характеристики, структура, программное обеспечение. 

11.  Глобальные компьютерные сети: принципы построения, функции и типы. 

12.  Глобальная информационная сеть Интернет.  Базовые пользовательские технологии работы в сети 

Интернет. 

13.  Обеспечение безопасности работы в сети Интернет. 

14.  Язык HTML как средство создания WEB-страниц: назначение, характеристика, теги структуры WEB-

документа. 

15.   Язык HTML как средство создания WEB-страниц: теги форматирования шрифта, абзаца, организации 

списков. 

16.  Язык HTML как средство создания WEB-страниц: теги создания таблиц. 

17.  Язык HTML как средство создания WEB-страниц: теги вставки рисунков и гиперссылок. 

18.  Язык HTML как средство создания WEB-страниц: организация фреймов. 

19.  Создание WEB-страниц с помощью программы MS Word.   

20.  Назначение и характеристики программы Dreamweaver MX. 

21.  Принципы создания WEB-страниц с помощью программы Microsoft Frontpage. 

22.  Правила регистрации и размещения сайта на WEB-сервере. 
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6.1 Рекомендуемая литература 

Компьютерные технологии и работа в сетях 

6.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 Бройдо В. Л. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации : учеб. пособие для вузов / В. Л. Бройдо. - 

Гриф МО. - М. : Питер, 2004. - 702 с. : ил. - (Учеб. для вузов ). - 

Библиогр.: с. 696-697. - Алф. указ.: с. 698-702. - ISBN 5-94723-

634-6: 126-82 

Учебное пособие 20 

2 Гринберг А. С. Информационные технологии моделирования 

процессов управления экономикой : учеб. пособие для вузов / А. 

С. Гринберг, В.М. Шестаков. - Гриф УМО. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2003. - 399 с. : ил. - (Профессиональный учебник: Информатика). 

- Библиогр.: с. 396-397. - ISBN 5-238-00586-5: 108-50 

Учебное пособие 130 

3 Интернет. Основы компьютерной грамотности [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие. - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2006. - 100-00 

Учебное пособие 1 

4 Леонтьев В. П. Новейшая энциклопедия Интернет / В. П. 

Леонтьев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 607 с. - Слов. компьютер. 

терминов: с. 571-599. - ISBN 5-224-03203-2: 125-70 

Энциклопедия 19 

 

 


