
Дисциплина «Информатика» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- Получение обучающимися основных представлений о методах и 

средствах регистрации, передачи, хранения, обработки и выдачи 

информации с использованием современных вычислительных и 

коммуникационных средств; 
- формирование системного базового представления, первичных знаний, 

умений и навыков обучающихся по основам информатики как научной 

фундаментальной и прикладной дисциплины, достаточные для 

дальнейшего продолжения их образования и самообразования в 

областях, использующих автоматизированные методы анализа и 

расчетов, использующих компьютерную технику; 

- ознакомление обучающихся с основами современных 

информационных технологий, тенденциями их развития, техническими 

средствами и программным обеспечением, необходимыми для жизни и 

деятельности в информационном обществе. 

 

Основными задачами изучения данной дисциплины являются: 

-  формирование у обучающихся знаний, навыков и умений, 

необходимых для использования современных компьютерных 

технологий при обработке  информации; 

- приобретение практических навыков использования информационно - 

коммуникационных технологий  в учебно-познавательной 

деятельности обучающегося и в его будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся, должен 

знать: 

 общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации; 

 средства их реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования; 

уметь: 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления 

информации, пользоваться локальными и глобальными сетями 

электронно-вычислительных машин; 

владеть: 

 средствами реализации информационных процессов. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ОПК-4 способность 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 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части Блока1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.7 учебного плана направления подготовки 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  99 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 33 ч. 

на занятия практического типа – 30 ч. 

на занятия лабораторного типа – 36 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 99ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 

часов, в том числе: 



на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия практического типа – 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 4 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 230 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1: «Предмет и основные понятия информатики»  

Тема 2: «Кодирование и измерение информации» 

Тема 3: «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

Тема 4: «Периферийные устройства ЭВМ» 

Тема 5:  «Общая характеристика программного обеспечения 

информационных технологий. Операционная система Windows» 

Тема 6: «Защита и резервирование информации. Компьютерные вирусы и 

антивирусные средства» 

Тема 7: «Компьютерные сети» 

Тема 8: «Глобальная сеть Интернет» 

Тема 9: «Поиск информации в сети Интернет. Поисковые системы» 

Тема 10: «Информационные модели» 

Тема 11: «Классификация ЭВМ. Тенденции развития ЭВМ» 

Тема12: «Компьютерная графика» 

Работа с документами в текстовом редакторе MS Word. Использование 

электронных таблиц Microsoft Excel как средство обработки данных. 

Системы управления базами данных 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Шихвеледовой Т.А., старшим 

преподавателем кафедры информатики Абдеевой А.Т. 

 


