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Наименование дисциплины – Информатика 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: приобретение теоретических знаний в области 

вычислительной техники, а также формирование практических навыков и умений по работе с 

прикладными программами обработки различных видов информации. 
• ознакомление с основными понятиями, методами и технологиями обработки 

информации с помощь вычислительных средств; 

• формирование представлений о современных программных и аппаратных средствах 

обработки информации; 

• приобретение основных навыков работы с текстовыми, графическими, табличными и 

мультимедийными документами. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

•  основные понятия и концепции информатики как научной дисциплины; 

• основные способы и методы представления информации; 

• архитектуру и устройство персонального компьютера; 

• классы программного обеспечения персонального компьютера; 

• основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией. 

уметь: 

• применять информационные технологии в  профессиональной деятельности; 

• использовать современные прикладные и системные программы; 

• осуществлять поиск необходимой информации в Интернете, оценивать достоверность 

информации. 

владеть: 

• программами Microsoft Office для работы с деловой информацией и основами web-

технологий; 

• основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

• навыками работы с персональным компьютером на высоком пользовательском уровне. 

Матрица связи дисциплины «Информатика» и компетенций, формируемых на 

основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения ее содержания 

Код и 

расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-7 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

методы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; 

основные термины 

и понятия 

информатики: 

информация, 

данные, знания, 

информационный 

применять 

программные 

продукты для 

поиска 

информации и ее 

обработки для 

анализа 

результатов 

исследований и 

навыками работы с 

информационными 

источниками, в т.ч. 

официальными 

сайтами 

организаций; с 

техническими 

средствами, 

применяемыми 
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культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ресурс общества; 

способы 

представления и 

измерения 

количества 

информации в 

компьютере; общие 

принципы 

устройства 

персонального 

компьютера; 

основные понятия 

информационной 

безопасности. 

подготовки 

отчетов; 

пользоваться 

информационными 

ресурсами для 

поиска данных, 

размещать 

информацию на 

электронных 

ресурсах и сети 

Интернет; 

использовать 

стандартные 

способы защиты 

информации. 

для обработки 

информации; 

использования 

методов 

интеллектуального 

анализа данных. 

ПК-11  

владением 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

 

систематизацию, 

классификацию 

информации для ее 

обработки; 

информационные 

технологии как 

средство 

повышения 

производительности 

и эффективности 

работы; технологию 

работы в 

информационных 

системах 

управления 

предприятием; 

методы 

исследования 

ресурсов 

предприятия с 

использованием 

инструментов 

информационных 

технологий. 

оценивать 

информацию, 

осуществлять 

постановку задачи, 

выбирать 

информационную 

систему 

(технологию) для 

решения задачи; 

применять 

облачные 

технологии для 

управления 

малыми 

предприятиями; 

описывать 

структурные 

объекты 

конкретного 

предприятия в 

контексте 

обработки 

информации. 

 

навыками 

использования 

инструментов 

офисных 

программных 

систем; облачных 

сервисов для 

подготовки 

отчетности работы 

предприятия; 

инструментов 

бизнес-

планирования с 

использованием 

информационных 

технологий. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Данный курс является важным звеном в системе высшего образования нашей страны.  

Дисциплина базовой части ОП.   

Для изучения данной дисциплины необходимы общие знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплиной информатика, изучаемые в курсе средней школы. 

Связь дисциплины «Информатика» с последующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, следующие за дисциплиной «Информатика» Семестр 

Б1.Б.21 Информационные технологии в менеджменте 4 

 

 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

1 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в 

з.е): 

3 3 

Контактная работа с преподавателем всего 

(в акад. часах), в том числе:  

56/14 56/14 

лекции 18/2 18/2 

практические занятия, семинары 18/6 18/6 

лабораторные работы 18/4 18/4 

Текущая аттестация 1/1 1/1 

Консультации (предэкзаменационные) 2/2 2/2 

Промежуточная аттестация 2/2 2/2 

Самостоятельная работа всего (в акад. 

часах) 

49/91 49/91 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет    

экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108/108 108/108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очной и заочной формам обучения 

 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Тема 1. Этапы информационного развития общества. Основные понятия информатики.  

Понятие информатики как научной дисциплины. Информатизация общества. 

Информационная культура. Данные, знания. Понятие информация, свойства информации. 

Антропоцентрический, техноцентрический и недетерминированный подходы к определению 

информации. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты информации. 

 

Тема 2. Основные информационные процессы.  

Понятие информационная технология. Информационные процессы. Типовые 

информационные технологии обработки данных. Хранение, обработка и передача 

информации: виды обработки информации; аналоговая и цифровая связь. 

 

Тема 3. Системы счисления. Количество информации. Представление данных в 

компьютере.  

Естественные и формальные языки. Позиционные и непозиционные системы 

счисления. Алфавит, основание системы счисления. Количество информации, единицы 

измерения информации. Переводы чисел из одной системы счисления в другую. Сложение и 

умножение в двоичной системе. Кодирование и представление числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации в компьютере. Машинное слово, представление целых 

положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера. Различные текстовые 

кодировки. Виды компьютерной графики. Форматы графических файлов. 

 

Тема 4. Логические основы ЭВМ.  

Основные понятия алгебры высказываний. Элементарные логические высказывания. 

Простые логические операции: логическое отрицание, логическое умножение, логическое 

сложение, логическое следование, эквивалентность. Сложные высказывания. Обозначения 



операций.  Порядок старшинства логических операций. Логические элементы компьютера, 

их обозначение. Таблицы истинности для логических операций. 

 

Тема 5. Технические средства реализации информационных процессов.  

Поколения цифровых устройств обработки информации. Классификация ЭВМ по 

вычислительной мощности и габаритам. Архитектура персонального компьютера. Схема 

устройства компьютера Джона фон Неймана. Магистральная архитектура современных 

персональных компьютеров. Функциональная организация компьютера. Состав и назначение 

основных функциональных модулей ПК, их характеристики. Понятия шина, контроллер. 

Процессор, его состав, основные характеристики: тактовая частота, разрядность, адресное 

пространство. Внутренняя память, ее свойства: дискретность, адресуемость. КЭШ-память, 

ОЗУ, ПЗУ. BIOS, начальная загрузка компьютера. Внешняя память, характеристики внешней 

памяти. Основные виды накопителей и носителей информации, принцип работы, основные 

характеристики. Устройства произвольного и последовательного доступа. Устройства 

ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

 

Тема 6. Программные средства реализации информационных процессов.  

Программа, программная совместимость. Различные подходы к классификации 

программного обеспечения (ПО). Классификация по функциональному назначению. 

Системное ПО. Операционные системы (ОС). Диспетчер ОС, сервисные программы ОС. 

Основные функции ОС. Файловая структура операционных систем. Файл, название файла, 

атрибуты файла, полное имя файла. Назначение программы дефрагментации диска. 

Интерфейс ОС. Пользовательский интерфейс ОС Windows/ Инструментальное и прикладное 

ПО. Классификация ПО по способу распространения. Вирусы и антивирусные программы. 

Технологии обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии обработки 

графической информации. Средства электронных презентаций. 

 

Тема 7. Введение в информационно-коммуникационные технологии работы в 

компьютерной сети.  

Основные сведения о глобальной компьютерной сети Интернет, принципы работы, 

адресация. Программы-браузеры. Поиск информации. 

 

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, темы 

дисциплины Компет

енции 

Контактная 

работа 
Лекции Лабораторные Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

ТЕМА 1. ОПК-7, 

ПК-11 

10 1 4* 1* 2  4*  7 13 

ТЕМА 2. ОПК-7, 

ПК-11 
6 1 2  2  2 1 7 13 

ТЕМА 3. ОПК-7, 

ПК-11 
6 2 2  2 1 2 1* 7 13 

ТЕМА 4.  ОПК-7, 

ПК-11 
10 2 2* 1* 4  4* 1* 7 13 

ТЕМА 5. ОПК-7, 

ПК-11 
8 2 4  2 1 2* 1 7 13 

ТЕМА 6. ОПК-7, 

ПК-11 
6 2 2  2 1 2 1 7 13 

ТЕМА 7. ОПК-7, 

ПК-11 
8 2 2  4 1 2 1 7 13 



Текущая аттестация ОПК-7, 

ПК-11 
1         

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

ОПК-7, 

ПК-11 2 

        

Промежуточная 

аттестация 

ОПК-7, 

ПК-11 2 
      

 

Всего 56 14 18 2 18 4 18 6 49 91 

Интерактив*   6* 2*   10* 2*   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия 

информатики.  

Информатизация общества. 

Информационная культура.  

Синтаксический, семантический и 

прагматический аспекты 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

2. Основные информационные 

процессы.  

Информационные процессы. 

Хранение, обработка и передача 

информации: виды обработки 

информации; аналоговая и цифровая 

связь. 

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

3. Системы счисления. Количество 

информации. Представление 

данных в компьютере.  

Переводы чисел из одной системы 

счисления в другую.  

Сложение и умножение в двоичной 

системе.  

Виды компьютерной графики.  

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

4. Логические основы ЭВМ.  

Элементарные логические 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 



высказывания.  

Сложные высказывания.  

Логические элементы компьютера, их 

обозначение.  

 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

5. Технические средства реализации 

информационных процессов.  

Классификация ЭВМ по 

вычислительной мощности и 

габаритам. Архитектура 

персонального компьютера. 

Основные виды накопителей и 

носителей информации, принцип 

работы, основные характеристики.  

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

6. Программные средства реализации 

информационных процессов.  

Различные подходы к классификации 

программного обеспечения (ПО). 

Назначение программы 

дефрагментации диска.  

Технологии обработки текстовой 

информации.  

Технологии обработки графической 

информации.  

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

7. Введение в информационно-

коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети.  

Программы-браузеры.  

Поиск информации. 

 

- Подготовка информационных проектов. 

- Подготовка творческих проектов. 

- Подготовка к практическим и лабораторным 

заданиям 

 

 

А) Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-

познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 

(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). 

Итоговым продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с 

иллюстрациями, слайд-шоу, мини-фильм и т.д. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

 

1. Шифрование информации 

2.  Методы обработки и передачи информации 

3.  Организация данных 

4.  Компьютер внутри нас 

5.  Мир без Интернета 

6.  Россия и Интернет 

 

Б) Творческий проект – проект, направленный на стимулирование активно-познавательной 

деятельности студентов, не имеет жесткой структуры, ориентирован на круг интересов и 



логику участников проекта; содержит собственные мнения, умозаключения и выводы 

участников проекта; представляется в виде эссе. 

 

 Примерные темы творческих проектов: 

 

1. Основные подходы к процессу программирования: объектный, структурный и модульный. 

2. Компьютерная поддержка решения алгебраических уравнений численными методами. 

Компьютерная поддержка темы «Построение и преобразование графиков функций». 

Обучающая программа "Построение графика квадратичной функции". 

Разработка программно-методического комплекса – "Графы в планиметрических теоремах и 

задачах". 

Решение систем уравнений методами Крамера и Гаусса с использованием ЭВМ. 

Создание графических образов математических объектов на языке Visual Basic. 

Разновидности компьютерных вирусов и методы защиты от них.  

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное собеседование; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов практических и лабораторных занятий; 

- - проверка творческих и информационных проектов. 

 

6.2. Тестовые задания: 

См. приложение – «Банк тестов» 

 

6.3. Форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен 

Вопросы к экзамену: 

1. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества 

информации, формы представления информации. Системы передачи информации. 

2. Сигналы; кодирование и квантование сигналов. Системы счисления. Классификация 

информации. 

3. Логические основы построения ПК. Состав, назначение и характеристики отдельных 

блоков.  

4. Центральный процессор, системные шины.  



5. Тенденции и перспективы развития персональных компьютеров.  

6. Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные 

характеристики. Клавиатура. Координатные устройства ввода. Видео- и звуковые 

адаптеры. Назначение, разновидности и основные характеристики. Сканеры. 

Принтеры. Плоттеры. Мониторы.  

7. Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные 

характеристики 

8. Виды программного обеспечения (системное, служебное). Современные 

операционные системы. Направление развития и эволюции программных средств.  

9. Технологии обработки графической информации. 

10. Навигация в сети Интернет. Поисковые системы. 

11. Понятие информации. Информационные процессы и системы. Информационные 

ресурсы и технологии. 

12. Структура информатики и ее связь с другими науками. 

13. Информация. Понятие обработки информации: канал связи, сигнал, дискретные и 

непрерывные сообщения. Количество информации: энтропийный и объемный 

подходы, энтропия источника сообщений. 

14. Информация. Как подсчитать количество информации, приходящейся на один символ, 

в заданном тексте? 

15. Представление информации в цифровых автоматах. Понятие кодирования. Алфавит. 

Позиционные системы счисления. Преобразование целых неотрицательных чисел из 

одной системы счисления в другую. 

16. Представление информации в цифровых автоматах. Преобразование правильных 

дробей из одной системы счисления в другую. 

17. Арифметические операции в позиционных системах счисления: сложение, вычитание, 

умножение и деление. Примеры. 

18. Системы счисления по основанию 2, 8, 10, 16. Представление целых неотрицательных 

и отрицательных чисел в ЭВМ. Прямой, обратный и дополнительный коды. Примеры 

прямого, обратного и дополнительного кодов восьмибитового положительного и 

отрицательного целого числа. 

19. Двоично-десятичная система счисления. Преобразование целых неотрицательных 

чисел из десятичной системы счисления в двоично-десятичную систему и обратно. 

20. Представление вещественных чисел в ЭВМ. Двоичный код с избытком. 

21. Арифметические операции над нормализованными числами. Понятие погрешности их 

представления. 

22. Логические основы построения цифровых автоматов. Двоичные логические элементы. 

Логические сложение, умножение, инверсия, штрих Шеффера, функция Пирса, 

сложение по модулю 2, импликация, исключающее ИЛИ, исключающее , разность. 

23. Таблицы истинности, условные обозначения и характеристики основных логических 

элементов. 

24. Логические основы построения цифровых автоматов. Законы булевой алгебры и 

следствия из них. Таблицы истинности. Примеры. 

25. Логические основы построения цифровых автоматов. Булевы формулы и функции. 

Количество булевых функций от nпеременных. Существенные и фиктивные 

переменные. Эквивалентные функции. Двойственные функции. Принцип 

двойственности. 

26. Логические основы построения цифровых автоматов. Разложение булевых функций 

по переменным. Специальные случаи разложения – теоремы Шеннона. Примеры. 

27. Логические основы построения цифровых автоматов. Определение функционально 

полной системы функций алгебры логики. Примеры полных систем. Полином 

Жегалкина. Его построение по таблице истинности и по СДНФ. Теорема Жегалкина. 



28. Логические основы построения цифровых автоматов. Важнейшие замкнутые классы 

функций алгебры логики – классы Поста. Перечислите эти классы. Какая система 

функций алгебры логики называется функционально полной? Приведите примеры 

полных систем. Теорема о полноте. Представление о результатах Поста. 

29. Логические основы построения цифровых автоматов. Схемы из функциональных 

элементов. Структура. Операции. Примеры. 

30. Логические основы построения цифровых автоматов. Синтез схем из 

функциональных элементов. Сложность. Функции Шеннона. Асимптотические 

оценки для базиса из инвертора, конъюнктора и дизъюнктора. 

31. Логические основы построения цифровых автоматов. Задача синтеза схем из 

функциональных элементов. Пример схемы для сложения двух двоичных чисел. 

32. Интуитивное понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Исполнитель алгоритма. 

Средства описания алгоритмов. Известнейшие алгоритмы в истории математики – 

Евклида и Эратосфена. 

33. Развитие понятия алгоритма. Понятие процедурного, объектно-ориентированного, 

распределенного алгоритма, их свойства. 

34. Понятие о методах разработки алгоритмов: «Разделяй и властвуй», итерация, 

рекурсия, последовательные приближения, построение обратной задачи, полного 

перебора, эвристические методы. 

35. Понятие рекурсивного алгоритма. Рекурсивная процедура. Техническая реализация 

рекурсии. Сравнение механизмов реализации рекурсии и итерации. 

36. Основы анализа алгоритмов. Анализ сложности алгоритмов. Временная и емкостная 

сложность. Верхняя, нижняя и средняя оценки сложности. Примеры. 

37. Общий алгоритм вида «Разделяй и властвуй». Анализ сложности рекурсивного 

алгоритма. Примеры. 

38. Нижняя оценка сложности алгоритма. Сложность задачи. Примеры: сортировки 

массивов. 

39. Аналогии между методами построения алгоритмов и методами построения данных. 

Данные со статической и динамической структурой. Примеры. 

40. Алгоритм последовательного поиска в в списке. Анализ сложности алгоритма. 

41. Алгоритм бинарного поиска в в списке. Анализ сложности алгоритма. 

42. Алгоритм интерполяционного поиска в в списке. Анализ сложности алгоритма. 

43. Данные со статической структурой. Алгоритм сортировки массива вставками. Анализ 

сложности алгоритма. 

44. Данные со статической структурой. Алгоритм сортировки массива выбором. Анализ 

сложности алгоритма. 

45. Данные со статической структурой. Алгоритм сортировки массива обменом. Анализ 

сложности алгоритма. 

46. Данные со статической структурой. Алгоритм сортировки массива слиянием. Анализ 

сложности алгоритма. 

47. Данные со статической структурой. Алгоритм быстрой сортировки Хоара. Анализ 

сложности алгоритма. 

48. Данные с динамической структурой. Линейные и нелинейные структуры. 

Рекурсивные данные.  

49. Данные с динамической структурой. Линейные списки. Схематическое представление 

основных операций. Сложность основных операций. 

50. Этапы разработки программ с использованием технологии структурного 

программирования. 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Трофимов, М. И. Барабанова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02613-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/F0FE998E-C747-4ABB-84E3-07A146765A50. 

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата 

/ В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02615-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5A795D83-

C63B-4210-93C5-B3AC5093CC91. 

3. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

06250-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/366F18C0-1D36-4F86-AEE5-

B4256EC4AC83. 

4. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

06252-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D8C64017-855A-438B-A15D-

D59C22089D60. 

б) дополнительная литература  

1. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Г. Е. Кедрова [и др.] ; под ред. Г. Е. Кедровой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 439 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01031-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F4CD979A-994E-4E14-A612-

75D0929A8A84. 

2. Поляков, В. П. Информатика для экономистов : учебник для академического 

бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; отв. ред. В. П. Поляков. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 524 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-4367-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8F1A6C34-

4C52-44E7-B8C7-16BC40452D20. 

3. Поляков, В. П. Информатика для экономистов. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. П. Поляков, В. П. Косарев ; под ред. В. П. Полякова, 

В. П. Косарев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03029-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FB1F6466-040B-498F-B168-AB6B73CEBCDF. 

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

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-00814-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C6F5B84E-

7F46-4B3F-B9EE-92B3BA556BB7. 

 

в) периодическая литература 



Журнал «Информатика и образование» 

Журнал “Архитектура и современные информационные технологии» 

http://www.marhi.ru/AMIT 

Журнал «Ассоциация документальной электросвязи» http://www.rans.ru/magazine 

Журнал «Бизнес-информатика» http://bijournal.hse.ru 

Журнал «Вебпланета» 

Журнал для подключённых http://www.webplanet.ru 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.gosuslugi.ru/ - Портал государственных и муниципальных услуг.  

2. https://www.mos.ru/services/catalog/popular/ - Портал государственных услуг 

Правительства Москвы.  

3. www.contourcomponents.ru - Сайт компании «Контур компонентс» – разработчика 

аналитической платформы Contour BI 

4. www.iss.ru - Центр нейросетевых технологий «Интеллектуальные системы 

безопасности» 

5. www.basegroup.ru - Группа компаний «BaseGroup Labs» – разработчик аналитической 

платформы Deductor Studio 

6. www.consultant.ru - Официальный сайт АО «Консультант Плюс» 

7. www.garant.ru - Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» 

8. www.iteam.ru/publications/it/ - Раздел «Информационные технологии» на Портале 

корпоративного управления. 

9. www.compress.ru – Сайт журнала «КомпьютерПресс» 

10. www.fa-kit.ru - Образовательный портал кафедры информационных технологий 

11. http://school-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

12. http://www.lko.ru/ - Личность. Культура. Общество 

13. http://www.intelros.ru/ - Интелрос – интеллектуальная Россия  

14. http://www.apriori-nauka.ru/ и http://apriori-journal.ru/APRIORI () 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(самостоятельная работа) 

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 



аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на 

лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

 

9.1. Содержание практических (лабораторных) занятий по дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Название семинара (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

 

 

 

 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

 

 

 

 

Текущий контроль 

 

 

 

 

1. Информационные технологии 

управленческой деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:  

1. Понятия информации, информатизации, 

информационной технологии. 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Создание 

электронных таблиц, 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 



2. Обеспечение информационных технологий. 3. 

Информационные технологии как средство 

поддержки принятия управленческих решений. 

4. Применение технологии мультимедиа в 

системах интеллектуальной поддержки 

управленческих решений. 

5. Технология баз данных. MS Access 

6. Технологии аналитического моделирования в 

СППР. 

вычисления в них 

и визуализация 

результатов 

средствами MS 

Excel. 

Решение задач 

оптимизации 

средствами MS 

Excel. 

Работа в текстовом 

редакторе MS Word: 

форматирование, 

шаблоны, слияние. 

Создание 

презентации в среде 

MS PowerPoint. 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

2. Технология проектирования базы данных. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Понятие системы управления базами данных 

(СУБД).  

2. Основные функции СУБД.  

3. Типовая организация СУБД. 4. Состав и 

назначение языковых средств СУБД.  

5. Методы обеспечения информационной 

безопасности СУБД. 

 

 

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Информационный 

анализ предметной 

области и 

построение 

информационно-

логической модели. 

Создание файла базы 

данных и таблиц. 

Создание схемы 

базы данных. 

Создание экранных 

форм и их 

использование для 

ввода данных и 

просмотра таблиц. 

Конструирование 

запросов. 

Вывод результатов 

обработки данных с 

помощью отчетов. 

Создание 

интерфейса для 

управления 

диалоговым 

приложением 

пользователя. 

Диспетчер 

кнопочных форм. 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

3. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Локальные и крупномасштабные 

вычислительные сети, основные различия между 

ними.  

Теория: 

 беседа 

Практика: 

Создание и 

редактирование 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 



2. Стандарты, правила и соглашения в области 

построения вычислительных сетей (OSI,TCP/IP, 

IPX. CSMA/CD).  

3. Сущность распределенной обработки данных.  

4. Особенности архитектуры «клиент-сервер».  

5. Понятие гипертекстовой технологии.  

6. Глобальная сеть Internet. Методы поиска 

информации в Internet. 

HTML-файла. 

Создание таблиц в 

HTML-документах. 

Разработка HTML-

файла, имеющего 

фреймовую 

структуру. Стили. 

Работа с шаблонами. 

Подключение 

модулей. 

Настройка сайта. 

Добавление 

информации на сайт. 

Создание и 

публикация Web-

формы для сбора 

данных в таблицу 

облачного сервиса 

Google. 

Эффективный поиск 

информации с 

Интернете. 

Мониторинг 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

4. Защита информации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: 

1. Виды угроз безопасности.  

2. Методы и средства защиты информации в 

экономических ИС.  

3. Обеспечение информационной безопасности в 

сети Интернет. 

Теория: 

беседа 

Практика: 

Методы обеспечения 

информационной 

безопасности. 

Защита 

персональных 

данных: основные 

положения 

Федерального закона 

«О персональных 

данных». 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

практических и 

лабораторных 

заданий. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины информатика используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов; 

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- экзаменационная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 



ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- выполнение практических и лабораторных работ. 

- беседа. 

 

9.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 



При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная  

специализированной мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям, в 

том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (переносная аудио и видеоаппаратура), наглядными 

пособиями – таблицами, плакатами,  учебными материалами. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

«БАНК ТЕСТОВ» 

Примерные варианты тестов: 

 

1. Типы данных в Access бывают … 

а) Текстовый 

б) Дата/время 

в) Натуральный 

г) Десятичный 

д) Денежный 

е) Дробный 

 

2. Основной элемент базы данных реляционного типа 

а) таблица 
б) форма 

в) поле 
г) запись 

 

3. Для изменения и/или удаления данных используются … 

а) запросы на выборку 

б) перекрестные запросы 

в) запросы-действия 

г) итоговые запросы 

 

4. Структуру таблицы определяют … 

а) записи 

б) поля 

в) ячейки 

г) связи 

 

5. Основное назначение формы 

а) представить данные в нестандартной форме 

б) организовать ввод данных с удаленного компьютера 

в) наиболее наглядно представить данные таблицы 

г) отобрать интересующие записи 

 

6. Связи между таблицами отображаются … 

а) В окне базы данных 

б) В окне “Схема данных” 

в) В окне Microsoft Access 

г) В режиме конструктора таблиц 

 

7. Источник данных для формы 

а) Таблица или запрос 

б) Запись таблицы 

в) Поле таблицы 

г) Отчет 
 

8. Система управления базами данных – это … 

а) совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к 



информации 

б) совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа 

пользователей к ним 

в) наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное 

для организации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном 

носителе, а также обеспечивающее доступ к данным 

г) совокупность взаимосвязанных данных 

 

9. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется… 

а) названием поля 

б) шириной поля 

в) количеством строк 

г) типом данных 

 

10. Работа со структурой формы осуществляется в режиме … 

а) формы 

б) таблицы 

в) конструктора 
г) просмотра 

 

11. Типы связей (отношений) для таблиц базы данных 

а) один к одному (1:1) 

б) один к двум (1:2) 

в) один ко многим (1:М) 

г) все ко всем (В:В) 

д) многие ко многим (М:М) 

 

12. Свойства полей создаваемой таблицы можно задать в … 

а) режиме таблицы 

б) режиме конструктора таблиц 

в) режиме Мастера таблиц 

г) запросе 

 

13. Групповые операции в запросах предназначены для … 

а) выполнения вычислений для групп записей 

б) фильтрации записей 

в) сортировки записей 

г) поиска нужной записи 

 

14. Данные в таблицу можно вводить в … 

а) режиме таблицы 

б) режиме конструктора таблиц 

в) режиме Мастера таблиц 

 

15. К запросам-действиям относятся … 

а) запрос с параметрами, запрос на добавление, запрос на обновление 

б) запросы, в которых используются данные из двух и более таблиц 

в) запросы с групповыми операциями и перекрестные запросы 

г) запросы на добавление, на создание таблицы, на обновление 

 

16. Первичный ключ – это … 

а) один или несколько реквизитов, однозначно идентифицирующих запись 



б) одно или несколько полей, однозначно идентифицирующих запись 

в) способ представления пароля для входа в массив данных 

г) поле, предназначенное для идентификации данных другой таблицы 

 

17. Объект базы данных «Отчет» создается для … 

а) отображения данных на экране в наиболее удобном для пользователя виде 

б) вывода данных на печать в наиболее удобном для пользователя виде 

в) ввода данных в таблицы 

г) получения информации по условию, заданному пользователем 

 

18. Под базой данных понимается … 

а) совокупность методов формирования информационных потоков и их организация по 

определенным правилам 

б) вся необходимая первичная информация, применяемая при эксплуатации 

информационной системы 

в) вся необходимая для решения задач конкретной области совокупность данных, 

организованная по определенным правилам, позволяющим обеспечить независимость 

данных от прикладных программ, удобство хранения, поиска и манипулирования 

данными, которые записаны на машинных носителях 

г) вся совокупность сведений, описывающих ту или иную предметную область 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Примеры лабораторных работ 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЭВМ 

 

Цель работы 

Научиться переводить числа в те системы счисления, которые использует ЭВМ, 

подсчитывать объем занимаемой данными информации и уметь переводить значения 

количества информации из одних единиц измерения в другие. 

 

Задачи лабораторной работы 

После выполнения работы студент должен знать и уметь: 

1) знать основные приемы работы с позиционными системами счисления; 

2) уметь переводить числа из десятичной системы счисления в двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную; 

3) производить обратный перевод из этих систем в десятичную; 

4) уметь переводить значения из одних единиц измерения информации в 

другие. 

 

Перечень обеспечивающих средств 

Для обеспечения выполнения работы необходимо иметь компьютер с операционной 

системой и методические указания по выполнению работы. 

 

Общие теоретические сведения 

Система счисления – это способ представления чисел цифровыми знаками и 

соответствующие ему правила действий над числами. 

Системы счисления можно разделить: 

– непозиционные системы счисления; 



– позиционные системы счисления. 

В непозиционной системе счисления значение (величина) символа (цифры) не зависит от 

положения в числе. 

Самой распространенной непозиционной системой счисления является римская. Алфавит 

римской системы записи чисел состоит из символов: I – один, V – пять, X – десять, L – 

пятьдесят, C – сто, D – пятьсот, M – тысяча. 

Величина числа определяется как сумма или разность цифр в числе (например, II – два, III – 

три, XXX – тридцать, CC – двести). 

Если же большая цифра стоит перед меньшей цифрой, то они складываются (например, VII – 

семь), если наоборот – вычитаются (например, IX – девять). 

В позиционных системах счисления значение (величина) цифры определяется ее положением 

в числе. 

Любая позиционная система счисления характеризуется своим основанием.  

Основание позиционной системы счисления – количество различных цифр, используемых 

для изображения чисел в данной системе счисления. 

Основание 10 у привычной десятичной системы счисления (десять пальцев на руках). 

Алфавит: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

За основание можно принять любое натуральное число – два, три, четыре и т. д., образовав 

новую позиционную систему: двоичную, троичную, четверичную и т. д. 

Позиция цифры в числе называется разрядом. 

Представим развернутую форму записи числа: 

Aq = an-1·q 

n-1 + … + a1·q 

1 

 + a0·q0 

 + a-1·q 

n-1 + … + a-m·q-m , где 

q – основание системы счисления (количество используемых цифр) 

Aq – число в системе счисления с основанием q 

a – цифры многоразрядного числа Aq 

n (m) – количество целых (дробных) разрядов числа Aq 

 

Пример: 

2 1 0 -1 -2 

2 3 9, 4 510 = 2·102 

 + 3·101 

 + 9·100 

 + 4·10-1 + 5·10-2 

a2 a1 a0, a-1 a-2 

 

Двоичная система счисления 

Официальное «рождение» двоичной системы счисления (в её алфавите два символа: 0 и 1) 

связывают с именем Готфрида Вильгельма Лейбница. В 1703 г. он опубликовал статью, в 

которой были рассмотрены все правила выполнения арифметических действий над 

двоичными числами. 

Преимущества: 

1) для её реализации нужны технические устройства с двумя устойчивыми состояниями: 

– есть ток – нет тока; 

– намагничен – не намагничен; 

2) представление информации посредством только двух состояний надежно и 

помехоустойчиво; 

3) возможно применение аппарата булевой алгебры для выполнения логических 



преобразований информации; 

4) двоичная арифметика намного проще десятичной. 

Недостаток: быстрый рост числа разрядов, необходимых для записи чисел. 

Перевод чисел (8) → (2), (16) → (2) 

Перевод восьмеричных и шестнадцатеричных чисел в двоичную систему: каждую цифру 

заменить эквивалентной ей двоичной триадой (тройкой цифр) или тетрадой (четверкой 

цифр). 

 

Задание 

1. Перевести заданные числа из десятичной системы счисления в систему счисления с 

основанием q и наоборот. 

2. Перевести заданные значения из Кбайт в бит и наоборот. 

3. Подсчитать количество информации в вашей фамилии, имени и отчестве, если они между 

собой разделены пробелом и закодированы в коде ASCII, затем – Unicode, подсчитать объем 

графического файла с этими данными. 

4. Дать описание проведенной работы в письменном виде. 

 

Варианты задания 

 

Для получения своих данных необходимо добавить в пунктах 1, 2, 4 и 5, указанных ниже, 

номер по списку из журнала преподавателя в соответствующей системе счисления. 

 

1. Перевести из произвольной системы счисления в десятичную: 

– 721,1728 

– 234,125 

– 1011,0012 

– D1A4,F316 

 

2. Перевести из десятичной системы счисления в произвольную: 

– 6493510 → X16 

– 2910 → X2 

– 1310 → X2 

– 511010 → X12 

– 61310 → X8 

 

3. Перевести десятичные дроби в произвольную систему счисления: 

– 0,12510 → X2 

– 0,37510 → X8 

– 0,32812510 → X2 

– 0,02410 → X5 

– 0,414062510 → X2 

 

4. Перевести из бит в Кбайт: 

– 429217 бит 

– 424719 бит 

 

5. Перевести из Кбайт в бит:  

– 301 Кбайт 

– 274 Кбайт 317 Байт 2 бит 

 

Содержание отчета 

1. Задание и цель работы. 



2. Схема перевода чисел. 

3. Описание перевода чисел. 

Технология выполнения работы 

В данной работе необходимо перевести в нужную по заданию систему 

счисления числа, записать ход рассуждений и полученные результаты. 

Произвести обратный перевод для проверки правильности. Далее необходимо 

вычислить количество информации, занимаемое вашими данными по формуле 

Р. Хартли. Затем перевести данные из Кбайт в бит и из бит в Кбайт. 

 

Вопросы для защиты работы 

1. Во сколько раз увеличится число 10,12 при переносе запятой на один 

знак вправо? 

2. Какое минимальное основание может иметь система счисления, если в 

ней записано число 23? 

3. Перевести числа из десятичной системы в требуемую: 

– 4810 → X2 

– 1610 → X8 

– 11011110112 → X10 

– 7B816 → X10 

4. Сравните числа: 111012 и 1D16. 

5. Переведите в нужную систему счисления: 

– 1111010010002 → X16 

– 11000011112 → X8 

– 4F3D16 → X2 

– 7138 → X2 

6. Как перевести в биты значение, заданное в байтах и Кбайтах? 

7. Как перевести в Кбайт значение, заданное в байтах или в битах? 

8. Вычислить количество информации в слове «экономист». 


