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1 Цели и задачи дисциплины 

Данная рабочая программа по дисциплине «Информатика» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Ошибка! Источник 

ссылки не найден. образовательные программы «Ошибка! Источник ссылки не 

найден.» и «Ошибка! Источник ссылки не найден.». 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

современного мировоззрения в сфере информатики, усвоение ими основ информационной 

культуры, приобретение знаний и умений работы с персональным компьютером на 

высоком пользовательском уровне и формирование компетенций, необходимых для 

выпускника-бакалавра по направлению подготовки Ошибка! Источник ссылки не 

найден. в области информатики. 

Основные задачи дисциплины «Информатика»: 

- выработать у студентов целостное представление о хранении, представлении, 

способах передачи информации  и принципов работы с персональным компьютером и 

периферийными 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 Б1.Б.07 «Информатика» входит в базовую часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)» образовательных программ «Ошибка! Источник ссылки не 

найден.» и «Ошибка! Источник ссылки не найден.». Дисциплина «Информатика» 

преподаётся на 1 курсе во 2 семестре. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, 

приобретенных обучающимися при изучении дисциплин полного общего образования. 

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Информатика», являются 

необходимыми для изучения следующих дисциплин (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

2 Проектирование систем электронной 

коммерции 

+   

3 Интернет-программирование + +  

4 Электронный документооборот + + + 
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Таблица 2 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 

Программа «Ошибка! Источник ссылки не найден.» 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ тем данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + 

2 Электронная коммерция + +  

3 Работа в сетях + +  

4 Электронный документооборот + + + 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен обладать 

следующими общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- общепрофессиональные: 

1) способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) 

торгово-технологической);способностью применять основные методы и средства 

получения, хранения, переработки информации и работать с компьютером как со 

средством управления информацией (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины «Информатика» в разрезе дескрипторных 

характеристик компетенций студенты должны: 

1) способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как со средством 

управления информацией (ОПК-4) – начальный этап формирования; 

знать:  

- основные понятия и свойства информации, современные принципы работы с 

информацией; 

- современное программное обеспечение на пользовательском уровне; 

- характеристику процессов поиска, систематизации, сбора, накопления, 

обработки, хранения и передачи информации; 

- 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 деятельности; 

- соблюдать основные требования информационной безопасности при 

использовании средств ИКТ; 

владеть:  

- основными приемами работы на персональном компьютере; 

- основными приемами работы с аппаратными и программными средствами 

персонального компьютера. 
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4 Объем и виды учебной работы 

Учебным планом по программам «Ошибка! Источник ссылки не найден.» и 

«Ошибка! Источник ссылки не найден.» предусматриваются следующие виды учебной 

работы по дисциплине (таблица 3). 

Таблица 3 

Объем и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. 

Семестр 2 

Аудиторные занятия 54/1,5 

в том числе:  

лекции 18/0,5 

практические занятия (ПЗ) 36/1 

лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (СР) 70/2 

Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа 

 

Расчетно-графические работы  

Реферат/эссе  

Другие виды самостоятельной работы 70/2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/зачет с оценкой/экзамен) 

Экзамен 

20/0,5 

Общая трудоемкость часы 

 зачетные единицы 

144 
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