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1. Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов систему компетенций, 

связанных с пониманием основных методов, способов и средств получения, хранения, перера-

ботки информации, а также сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, для последующего применения полученных знаний и навыков при 

освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин профиля подготовки и при вы-

полнении различных видов работ в профессиональной сфере деятельности, включая научно-

исследовательские, проектные и др. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Информатика» (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  основные понятия, способы представления информации, защиты и передачи  информа-

ции   

Уметь: применять технические и программные средства в решении задач из различных пред-

метных областей 

Владеть навыками: работы с основными средствами компьютерной техники и информацион-

ных технологий   

«Математика» (в пределах  школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех облас-

тях человеческой деятельности   

Уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

Владеть навыками: использования приобретённых знаний в практической деятельности для 

практических расчетов по формулам, содержащим степени, логарифмы, тригонометрические 

функции.    

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

Информационные бухгалтерские системы.    

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-1); 

- способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК-8). 

 

 



3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать:  

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества; ос-

новные требования информационной безопасности (ОПК-1); 

-информационные технологии для решения аналитических задач (ПК-8); 

уметь:  

- применять средства защиты информации от произвольного доступа (ОПК-1); 

- применять информационные технологии для решения аналитических задач (ПК-8); 

владеть:  

- практическими навыками использования инструментальных и прикладных информационных 

технологий (ОПК-1); 

-навыками работы с информационными технологиями для решения аналитических задач (ПК-

8). 

 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации.  

2. Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

3. Алгоритмизация и программирование, языки программирования высокого уровня, про-

граммное обеспечение и технологии программирования.  

4. Базы данных; телекоммуникации; работа с информацией в локальных и глобальных се-

тях.  

5. Модели решения функциональных и вычислительных задач.  

6. Основы защиты информации; основные требования информационной безопасности; 

защита информации в локальных компьютерных сетях, антивирусная защита; компью-

терный практикум. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
6. Разработчик: 

к.т.н., доцент                                           Т.В. Жидченко   


