
 



1. Цели и задачи дисциплины 
 

Данная рабочая программа по дисциплине «Информатика» разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в системе высшего обра-
зования. 
 

Цели: подготовить студентов по фундаментальным вопросам информатики, сформиро-
вать практические навыки работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 
уровне. 
 

Основные задачи дисциплины «Информатика»: 
 

− выработать у студентов целостное представление о хранении, представлении, спосо-
бах передачи информации и принципов работы с персональным компьютером и периферий-
ными устройствами;  

− дать студентам практические навыки работы с файлами, носителями информации, 
антивирусными программами, текстовыми и графическими редакторами;  

− создать теоретическую базу для последующих дисциплин, связанных с информатикой  
и информационными технологиями. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Информатика» в образовательной программе «Бухгалтерский учет, ана-
лиз и аудит» входит в вариативную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 
Она является начальной дисциплиной в подготовке бакалавров. 
 

Дисциплина опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплин 
среднего общего образования. 
 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Информатика» являются необходи-
мыми для изучения последующих дисциплин (таблицы 1). 
 
     Таблица 1 

 Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами  
      

№ Наименование обеспечиваемых №№ тем данной дисциплины, необходимых для изу- 
п/п (последующих) дисциплин чения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 
      

1 Методы оптимальных решений  + + + 
      

2 Производственная практика + + + + 
      

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Процесс изучения дисциплины «Информатика» направлен на формирование следующих 
компетенций:  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-
сти (ОПК-1) – начальный этап формирования компетенции;  

знать:  
основные понятия и свойства информации, современные принципы работы с информа-
цией; современное программное обеспечение на пользовательском уровне; 
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характеристику процессов сбора, накопления, обработки, хранения и передачи инфор-
мации; основные требования информационной безопасности при использовании 
средств ИКТ;  

уметь:  
работать с современными системами обработки данных; работать с персональным 
компьютером и периферийными устройствами, с текстовыми  
и графическими редакторами для решения стандартных задач профессиональной дея-
тельности; соблюдать основные требования информационной безопасности при 
использовании средств ИКТ; 

 
владеть:  
основными приемами работы на персональном компьютере; основными приемами 
работы с аппаратными и программными средствами персональ-ного компьютера. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине Ин-
форматика 

Таблица 2  
Объем и виды учебной работыСызранского 

филиала заочная форма обучения 
 

Всего Курс 1 - Зимняя сессия 

Вид учебной работы  часов  /зачетных 
единиц  часов  /зачетных 

единиц 

Аудиторные занятия 12 0,33 12 0,33 
В том числе:         
Лекции 4 0,11 4 0,11 
Практические занятия (ПЗ) 8 0,22 8 0,22 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 231 6,42 231 6,42 
В том числе:         

Курсовая работа/курсовой проект/ 
контрольная работа : Контр. на 1 курсе         
Другие виды самостоятельной работы 231 6,42 231 6,42 

Вид промежуточной аттестации : экзамен 
на 1 курсе 9 0,25 9 0,25 
  0       

Общая трудоемкость 252 7,00 252 7,00 
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