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Сегодня уже никому не надо доказывать необходимость включения курса 

«Информатика» в цикл базовых дисциплин на любом факультете университета. Умение 
использовать возможности компьютера в своей специальности является необходимым 
элементом в научных исследованиях и постоянной практической деятельности. 

Основным вопросом, стоящим перед факультетом государственного управления, был и 
остается вопрос о спектре знаний, наборе приемов и совокупности навыков использования 
компьютера, которые в максимально возможной степени могут учесть специфику 
управленческих специализаций. При решении этих задач следует учитывать те особенности 
преподавания на университетском факультете управления, которые удачно были 
сформулированы в статье Е.В.Шикина.1  

Многообразие современного программного обеспечения, используемого в управлении, 
делает выбор конкретных систем для изучения достаточно сложной проблемой. В связи с 
этим, в первую очередь, необходимо выделить самый первый круг задач, в которых 
использование компьютера повышает эффективность работы студента при изучении других 
профилирующих управленческих дисциплин.  

В первую очередь необходимо выделить те необходимые сведения о существующих 
операционных системах, которые позволяют эффективно организовать свое рабочее место, 
настроить необходимые параметры, увидеть свое место в локальной сети факультета и в 
современной глобальной сети. 

При определении тех компонентов операционной системы, которые должны 
профессионально использовать студенты, основной упор сделан на изучение способов 
хранения, копирования и использования файлов с информацией. Замечен парадокс, 
заключающийся в том, что чем больше возможностей предоставляется пользователю, тем 
меньшим числом этих возможностей он пользуется. Например, возможность давать длинные 
имена файлам, в которых можно указать не только исчерпывающее название, но и многие 
важные для его дальнейшего использования данные, используется очень редко.  

Понятие файла с информацией, типы файлов, способы их создания, отличие файлов с 
данными от программных файлов – без четкого понимания этих основ нельзя начинать 
изучение специализированных систем. К сожалению возможности современных 
операционных систем, в частности, наиболее широко используемой MS WINDOWS, делают 
попытку всячески скрыть от пользователя сложности работы с основными объектами. 
Делается упор на простоту и легкость манипулирования с различными объектами и их 
свойствами. Многие действия производятся манипулятором, а не вводом команд.  

Типичным примером может служить операция копирования файлов, которая 
производится методом буксировки пиктограммы объекта из одного окна в другое. Если в этот 
момент на экране открыто много окон, то часто эта операция оканчивается попаданием 
объекта не по назначению. Если копируется папка с большим количеством файлов и 
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подпапок, то можно себе представить, как быстро будет заполнена внешняя память 
компьютера дублирующейся информацией. Кроме того, если производилась операция 
перемещения информации, то она просто теряется. Конечно, нельзя отрицать полезность 
этого способа манипулирования объектами, но следует знать и другие способы, объяснять 
эффективность, достоинства и недостатки их использования в разных ситуациях.  

Первый этап обучения направлен на грамотное использование файловой системы, 
обучению методике именования, способам поиска и копирования информации. Только после 
этого можно быть уверенным, что в любой специализированной системе все команды, 
связанные с файлами, будут пониматься и выполняться правильно. 

После изучения файловой системы можно говорить, о настройке отдельных компонент 
операционной системы, определяющих индивидуальные особенности конкретного 
пользователя. Здесь тоже необходимо методично разъяснять в каких случаях казалось бы 
безусловно полезные свойства могут мешать эффективной работе. 

Итогом первого этапа должно быть осознанное и эффективное использование 
возможностей современных операционных систем.  

Назначение необходимых технических компонент компьютера наиболее удачно 
вписывается в контекст рассказа об операционной системе. Основные понятия: процессор, 
оперативная и внешняя память, устройства ввода и вывода фигурируют не как отдельные 
абстрактные понятия, а как технические устройства, обеспечивающие исполнение программ, 
хранение информации, ввод данных и отображение результатов. 

Многие понятия студенты могли изучать раньше, но логически правильной взаимосвязи 
и четкого понимания смысла, в особенности эффективного использования ждать от них не 
приходится. В этом основная цель базового образования по курсу «Информатика». 

Прежде чем говорить о конкретных программных системах, изучение которых входит в 
программу курса «Информатика» на младших курсах факультета государственного 
управления МГУ, необходимо сформулировать, на что делается упор в этой области на 
факультете. Студенты должны быть грамотными профессиональными пользователями 
компьютеров, способными самостоятельно установить и эффективно использовать 
специализированные программные системы в своей профессиональной деятельности. 

Прежде всего, все специалисты в области муниципального управления должны 
эффективно и быстро работать с документами. Эти документы должны готовиться в 
соответствии с современными методиками подготовки текста в многоцелевых текстовых 
процессорах. Опыт показывает, что существующее представление о возможностях работы с 
текстом на компьютере у большинства пользователей не отличается ни по методике, ни по 
приемам от работы по подготовке документа на древней печатающей машинке. Вторая 
особенность специфична исключительно для студенческой аудитории. Она состоит в том, что 
большинство пользователей привыкли готовить тексты только для собственных нужд, не 
думая о возможности их многократного использования другими лицами. Но специфика 
управленческих документов состоит как раз в том, что они готовятся для использования 
другими людьми. В современных технологиях управления эти тексты порой даже не 
приобретают привычный бумажный вид, а рождаются в компьютере, хранятся на 
компьютерных носителях, передаются по электронным средствам связи, предъявляются на 
электронных средствах отображения информации. Подобный стиль создания и 
использование документов накладывает свой отпечаток на методику их создания и средства 
их оформления. 
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В программу курса «Информатика» включено изучение методики создания семи типов 
документов. Во-первых, изучаются средства текстового процессора по созданию документа с 
использованием всего спектра форматирующих средств. Основная концепция, проводимая 
при построении документа – все форматирующие действия должны проводиться командами, 
а не редактирующими действиями. В качестве типичного примера можно привести способ 
создания красной строки в абзаце. Большинство пользователей для этого используют 
несколько символов пробела или, в лучшем случае отступ, получаемый при нажатии клавиши 
табуляции. В текстовом процессоре для этого предусмотрена специальная форматирующая 
команда. Конечно, это простой пример, но уже на нем видна опасность искажения документа 
при использовании его другим лицом. Удалить символы пробела или табуляции можно 
простейшим нажатием клавиши, что может быть даже и не замечено. Удалить 
форматирующие действия можно лишь проделав более длинную цепочку манипуляций с 
командами текстового процессора, случайно допущенное действие в этом практически 
исключается.  

Первое задание построено следующим образом. Неформатированный текст 
представляет собой задание, при выполнении которого используются практически все 
команды форматирования, предлагаемые текстовым процессором MS WORD. После 
выполнения задания исходный текст принимает документа наиболее удобного для 
понимания и исполнения. Именно это и требуется от представления управленческих 
документов. Особенность этого задания состоит еще и в том, что исходный 
неформатированный текст управляет действиями исполнителя. Его первоначальный вид 
существенно затрудняет исполнение задания. После завершения всех действий этот текст 
принимает такой вид, что исполнителю становится очевидным, что вид текста управляющего 
документа существенно влияет на скорость исполнения этого документа. 

Второе задание посвящено методике использования графических изображений в 
документах. Рисунки и фотографии, подготовленные в графических редакторах, могут быть 
использованы в текстах как иллюстрирующий материал. Такие объекты в тексте практически 
изменить нельзя. Манипулировать можно только его расположением и размерами. Все 
возникающие в результирующем документе эффекты от совместного использования текста и 
графических объектов становятся понятными при использовании интерпретации 
результирующего изображения как совмещения четырех различных слоев. Внешний 
графический слой может содержать только рисунки. Далее следует текстовый слой, который 
содержит текст и рисунки, интерпретируемые как специфические образы, занимающие 
знакоместо подобно символам. За ним следует внутренний графический слой, который 
подобно внешнему графическому слою, содержит рисунки. Наконец, последний слой 
содержит колонтитулы документа. После такой интерпретации становятся понятными многие 
команды текстового процессора, которые определяют размещение рисунков по отношению к 
тексту. Понятны команды перемещения рисунков, эффект обтекания текста вокруг рисунка, 
эффекты появления текста поверх рисунков и исчезновения текста за рисунком. 

Основная цель второго задания состоит в использовании средств рисования самого 
текстового редактора, рассматривается создание сложноорганизованных схем, представлена 
методика группировки фрагментов в единый графический объект и редактирование 
отдельных элементов рисунка. Именно эти возможности необходимо знать при создании 
схем и иллюстраций моделей в различных дисциплинах управленческого образования. 

Следующий важный объект текста – это табличные формы или просто таблицы. Это, 
пожалуй, самое сложное задание. Дело в том, что даже имеющие опыт по созданию таблиц 
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студенты, не создавали в своей практике сложноорганизованных таблиц. Таблица, которую 
предлагается создать в качестве третьего задания, использует практически все возможности 
текстового процессора MS WORD. Внешний вид этой таблицы знаком многим и 
представляет собой справку о доходах физического лица для налоговой инспекции. Эта 
таблица представляет собой сложноорганизованный графический объект, содержащий в себе 
текст, ориентированный в различных направлениях. Строки и столбцы имеют порой 
достаточно сложный вид. Без методик создания сложноорганизованных таблиц подобную 
таблицу сделать просто невозможно. В курсе сделана попытка без использования сложной 
программистской терминологии объяснить студентам гуманитарного направления, почему 
необходимо использовать методичный, а не хаотичный подход при создании такого простого 
и привычного объекта как текст документа, в частности таблицы. Пример таблицы третьего 
задания настолько удачен, что можно утверждать, что студенты, освоившие методику ее 
построения, могут создать в MS WORD таблицу произвольной сложности. Таблицы, наряду с 
рисунками-схемами, содержатся практически в каждом управленческом документе. 

Четвертое задание посвящено методике быстрого создания технологической рекламы. 
Под технологической рекламой подразумевается информационный текст с поясняющими 
рисунками и схемами, который предполагается размножать с помощью современных 
печатающих устройств, совместимых с компьютером. Обычно размер этих рекламных или 
информационных (например, буклетов) листков составляет треть, четверть или половину 
формата А4 и, как правило, текст на них располагается с двух сторон. При описании 
методики создания технологической рекламы необходимо пояснить основы психологии 
восприятия информации, какая информация, в каком виде и в какой части листа (или экрана) 
воспринимается наиболее эффективно. Элементы текстового процессора, составляющие 
инструмент для создания технологической рекламы, к этому моменту уже известны 
студентам, но без методики совмещения различных текстовых объектов создание 
технологической рекламы представляет собой достаточно тяжелую задачу. Конечно, 
примитивный текст, иллюстрированный простыми рисунками, можно создать достаточно 
легко. Но он будет либо малоинформативен, либо настолько непривлекателен, что мало кого 
сможет заинтересовать.  

Здесь мы сталкиваемся с довольно часто возникающим вопросом. А не стоит ли заказать 
подобный объект в профессиональной организации, занимающейся рекламой? Ответ на него 
может быть приблизительно таким. Текущая информация может очень часто меняться, 
иллюстрации к ней (например, схема проезда) тоже могут быстро устаревать и, наконец, 
необходимость в ней в управленческой деятельности может возникать достаточно 
неожиданно и оперативно. Кроме того, подготовленный к такой деятельности управленец 
может экономить значительные средства организации. 

Одним из видов управленческой деятельности является работа по подбору персонала, 
работа с клиентами и подобные виды деятельности, когда необходимо получить достаточно 
подробную информацию от людей для анализа и принятия решений. Для автоматизации 
подобного рода деятельности современный текстовый процессор обладает определенными 
средствами. Примером такого средства в MS WORD может служить аппарат полей форм, на 
базе которого достаточно просто создавать электронные анкеты. Результаты анкетирования 
могут попадать в специализированные базы данных, которые могут обрабатываться для 
получения информации для принятия управленческих решений. Текстовый процессор 
позволяет подготовить типовые ответы на задаваемые вопросы, удобные средства выбора из 
списка и исчерпывающую справочную информацию для однозначного понимания вопроса. 
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Если ответ подразумевает ввод произвольного текста, то и здесь есть средства 
проконтролировать тип информации, вводимой анкетируемым. Кроме того, текстовый 
процессор предоставляет средства для первичной обработки вводимых данных. 

Одной из задач, при использовании электронных анкет, была проблема сохранения 
исходной формы анкеты. Заполнение заранее подготовленных анкет в виде обычных 
текстовых документов давно практиковалось в управленческой деятельности, но обычно 
первоначально заданный шаблон вопросов искажался. Анкетируемый не заботился, о 
первоначальном виде вопросов, его задачей был ответ на эти вопросы. В MS WORD 
создателю электронных анкет предоставлен аппарат защиты исходного документа. 

Этот аппарат защиты документа и средства задания полей форм позволяют совместно со 
средствами сохранения шаблонов подготавливать заготовки различного рода управленческих 
документов, в которых для редактирования (заполнения) открыта лишь небольшая 
изменяемая в зависимости от ситуации часть документа. Например, типовой договор, в 
котором меняются лишь отдельные атрибуты, может быть использован без опасения, что 
важные стандартные и неизменяемые его части (например, юридическая ответственность 
сторон), будут искажены в результате неосторожного редактирования.  

В любой организации число типовых документов ограничено несколькими десятками, 
поэтому предварительное создание шаблонов этих документов по методике закрытых 
документов с открытыми полями формы, позволяет существенно повысить скорость и 
качество подготовки текущих документов. А ведь от эффективности документооборота во 
много зависит эффективность оперативной управленческой деятельности. 

В качестве последнего задания студентам предлагается работа, связанная с 
использованием очень эффективного способа подготовки типовых документов. Практически 
в каждой организации возникают ситуации, когда необходимо известить каждого сотрудника 
(или какую-то значительную часть сотрудников) или клиента о каком-то событии. Текст 
документа для каждого адресата отличается отдельными элементами (например, обращение 
по имени и отчеству, адрес, сумма или дата ит.п.), причем эти элементы, как правило, 
составляют информацию о сотруднике, которая присутствует в базе данных организации. 

В MS WORD для автоматизации создания типовых (массовых) документов предлагается 
аппарат слияния. Методика использования этого аппарата дает возможность быстро 
создавать приглашения, письма, информационные сообщения, которые содержат 
индивидуальные особенности адресата. Конечно, в любой пиаркомпании получатели 
информационных писем от политических деятелей были приятно удивлены, что к каждому из 
них обращаются по имени и отчеству. Оказывается, что, обладая какой-либо базой данных, 
куда внесены эти данные, можно создать такой типовой документ очень быстро. Еще один 
пример использования аппарата слияния – это подготовка приглашений на собрание 
акционеров какой-либо компании. Текст приглашений отличается лишь обращением и 
адресом. Все остальные составляющие этого документа не изменяются. Умение использовать 
подобные средства текстового процессора позволяют существенно автоматизировать 
рутинную работу и большую часть времени выделять для интеллектуальной деятельности. 

В завершении части базового курса «Информатика» на факультете государственного 
управления, посвященной методике эффективной работы с текстовым процессором, 
студентам дается обзор средств для работы с большими документами. В производственной 
управленческой деятельности такими документами могут быть различного рода инструкции, 
методические пособия. В научной деятельности – это книги, статьи, монографии. 
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В качестве большого задания, которое студенты выполняют в течение семестра, 
необходимо создать макет нескольких подряд идущих страниц из книги. Эти страницы 
содержат текст и рисунки в виде схем, а также элементы, присущие только большим 
документам (колонтитулы, оглавления или содержание, сноски, выноски и т.п.) 

Подводя итог обучению эффективной работы с документами в управленческой 
деятельности можно сказать, что студенты осваивают наиболее важные методики создания 
разного рода документов, содержащих сложные разнородные объекты, а также используют 
различные приемы использования специальных инструментов текстового процессора для 
автоматизации рутинных работ. 

 
Второй большой раздел в базовом курсе «Информатика» посвящен изучению базовых 

приемов работы с компьютерной сетью интернет. Включение этого раздела в общий курс на 
столь раннем этапе обучения связано с тем обстоятельством, что в курсах практически всех 
управленческих дисциплин используется информация, представленная на различных 
информационных сайтах, порталах и в электронных библиотеках. Без знания эффективных 
приемов поиска в Интернете, сложностей, связанных с использованием найденной 
информации в процессе выполнения различных заданий, студенты тратят непозволительно 
много учебного времени хаотично перемещаясь по бесконечной мировой «информационной 
паутине».  

Приемы эффективного поиска необходимых материалов, способы его использования 
при выполнении заданий, алгоритмы использования программных средств составляют 
основную часть этого раздела курса «Информатика».  

Без знания основных принципов работы поисковых машин и структуры 
информационных порталов невозможно эффективное движение и отбор полезной 
информации при поиске по заданных ключевым словам или при движении по иерархической 
цепочки взаимосвязанных разделов, связанных общей тематикой. Найденная информация 
позволяет производить качественный анализ и делать заключения, основанные на 
многочисленных фактах.  

Студенты изучают эффективные способы использования возможностей современной 
электронной почты. Следует заметить, что многие учащиеся имеют опыт обмена 
электронными письмами, но у них нет никакого представления о методах работы в условиях 
большого числа писем, которые относятся к разным темам и посвящены различным 
вопросам. Использования различного вида настроек позволяют разбирать входной поток 
писем, анализировать их содержание и, порой, блокировать нежелательных корреспондентов. 
Каждый пользователь электронной почты должен уметь производить элементарные 
настройки почтовых программ, просматривать собственную почту из любой точки, 
переадресуя получения почты из различных мест в активный электронный почтовый ящик. 
Умение задавать правильные настройки почтовых программ позволяют создавать 
простейшие заслоны от потока "мусорных сообщений", получивших название спам. 

Умение поиска необходимой информации сочетается в этом разделе курса с умением 
работать с текстами документов, полученным в предыдущем разделе курса. Результаты, 
полученные в разном виде, приводятся к одному формату, и результирующее исследование 
представляется в наиболее эффективном виде. 

Конечно, основные приемы работы в Интернете носят творческий характер, порой 
необходимо чувствовать, где и как нужно искать необходимые сведения. При этом важно 
вовремя сохранять найденные «драгоценные» ссылки и адреса, так как повторить подобный 
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поиск порой невозможно. «Мировая информационная паутина» постоянно живет, ее 
наполнение меняется. Тысячи сайтов возникают ежедневно и тысячи исчезают. Средства 
создания новых информационных сайтов настолько доступны, что практически каждый 
пользователь может при необходимости создать свой собственный сайт и разместить на нем 
свою собственную информацию. 

В третьей части курса «Информатика» студенты изучают основные приемы работы в 
электронных таблицах. Упор в этом разделе делается на выработку умения четко и ясно 
ставить задачу, освоение технических приемов работы в электронной таблице на примере MS 
EXCEL. Спектр решаемых задач очень широк: от простейшего расчета в бухгалтерских 
моделях и техники работы с банковскими операциями до задач, связанных с подбором 
параметра, задач оптимизации и транспортных задач. К этому моменту, в параллельно 
изучаемых курсах (например, в курсе математики) излагаются теоретические основы 
решения подобных задач. В курсе "Информатика" изучается программный инструмент, 
позволяющий практически решать эти задачи, вариативно исследовать решения и 
вырабатывать рекомендации для внедрения результатов решения в конкретные 
управленческие модели. Каждое практическое занятие посвящается знакомству с решением 
определенного типа задач. Особо следует отметить, что решения задач оформляются с 
использованием максимального числа выразительных средств MS EXCEL (отчеты, 
диаграммы и т.п). Перечисление всех типов задач, решаемых в этом разделе курса, заняло бы 
слишком много места.  

В процессе обучения различным дисциплинам на факультете государственного 
управления перед студентами ставится задача подготовки различного рода материалов и 
представление их для сообщений или докладов. Современный уровень подготовки требует от 
них умения использовать программные средства, позволяющие создавать презентации, 
являющиеся стержнем изложения материала. Умение построить слайды для иллюстрации 
материала, снабдить их всей необходимой информацией в наиболее доступной для 
восприятия форме, использовать все современные приемы построения презентаций - это 
основные задачи, которые решаются в этом разделе курса «Информатика». В качестве 
программного инструмента используется система MS Power Point. Следует отметить, что в 
курсе «Информатика» изучение методики работы с различными программными системами 
построено таким образом, чтобы вычленить общие действия и приемы. Иллюстрация этих 
приемов на конкретных командах выбранных для изучения программных систем определяет 
вторую составляющую отдельных разделов курса «Информатика». Большинство знаний, 
полученных студентами из первых разделов курса, активно используются и тем самым 
закрепляются на практике в последующих разделах. Например, результаты поиска в 
Интернете оформляются в виде документа MS Word с использованием всех изученных 
приемов оформления текста. А при подготовке презентации в системе MS Power Point 
используются знания и умения подготовки иллюстрированного документа, результатов 
поиска в Интернете и расчетов, произведенных в MS Excel. 

Завершающий раздел базового курса «Информатика» посвящен изучению основ 
построения баз данных и освоению простейших приемов работы с инструментальной средой 
подготовки баз данных MS Access. Это, пожалуй, наиболее сложный раздел курса. Часто при 
изучении этого раздела делается, на наш взгляд, большая ошибка, состоящая в том, что 
основной упор делается на создание с помощью программного инструмента конкретных 
небольших (возможно и очень полезных) баз данных и заполнение их конкретными 
сведениями. Конечно, по аналогии можно создать несколько подобных баз данных, действуя 
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автоматически по изученному шаблону, но на этом весь потенциал изученных средств и 
будет исчерпан. Наше глубокое убеждение состоит в том, что прежде всего необходимо 
сосредоточить внимание на теоретическом (пусть не очень большом) введении в теорию баз 
данных. Студенты даже гуманитарного направления должны представлять себе основы и 
терминологию. В противном случае они не смогут создать ничего, кроме тех нескольких 
шаблонов, которые были им продемонстрированы. На факультете государственного 
управления доценту Т.В.Руденко удалось создать удачный пример такого теоретического 
введения для студентов гуманитарного направления. Сравнительно небольшое по объему, 
оно позволяет понять основные этапы при создании базы данных, изучить методику 
проектирования и все необходимые действия, которые и составляют, в конечном итоге, путь 
к реализации в конкретной инструментальной программной среде.  

Изучение этого раздела в курсе «Информатика» других гуманитарных факультетов 
достаточно проблематично в связи с трудностью понимания теоретических основ построения 
баз данных. Но современным управленческим кадрам необходимо умение не только 
пользоваться готовыми базами данных со специализированными интерфейсами, но и 
создавать свои собственные, которые необходимы для решения отдельных 
специализированных задач управления. 

В заключение следует сказать, что представленные выше разделы базового курса 
«Информатика» на факультете государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 
составляют тот фундамент, который позволяет сравнительно просто осваивать 
специализированные программные системы, изучаемые студентами на старших курсах в 
процессе более узкой управленческой специализации. Умение моделировать свои действия 
при решении управленческих задач в совокупности с базовыми навыками использования 
типичных программных систем составляют надежную основу управленческого образования в 
области информатики. 
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