
Информационные технологии 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Информационные технологии» является курсом базовой 

части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (Б.2) 

подготовки студентов по направлению 034700 «Документоведение и 

архивоведение»» (бакалавриат) и адресована студентам 1 курса, 2 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой «Математических и 

естественнонаучных дисциплин» филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

информационными технологиями. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций  

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК–1); 

- быть способным к социальному взаимодействию на основе принятых 

в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, 

толерантность к другой культуре; быть готовым нести ответственность за 

поддержание партнёрских, доверительных отношений; быть готовым к 

кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

- быть способным использовать нормативные правовые документы в 

своей деятельности (ОК-6); 

- быть способным осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК- 8); 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК – 10); 

- владеть базовыми знаниями систем органов государственной и 

муниципальной власти (ПК-5); 



- владеть основами информационно-аналитической деятельности и 

способностью их применить в профессиональной сфере (ПК-10); 

- владеть профессиональными знаниями основных проблем 

документоведения и архивного дела (ПК-11); 

- быть способным анализировать ситуацию на рынке информационных 

продуктов и услуг, дать экспертную оценку современным системам 

электронного документооборота и ведения электронного архива (ПК-15) 

- быть способным создавать и вести единые (корпоративные) системы 

документационного обеспечения управления в организации на базе 

новейших технологий (ПК-23); 

- владеть навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий (ПК-37) 

Цель курса – обеспечить достаточный и необходимый уровень 

теоретических знаний и навыков их применения в решении практических 

задач работы с информационными технологиями. 

Задачами курса являются изучение теории и практики применения 

информационных технологий, выработка у студентов навыков 

самостоятельной работы с современными офисными технологиями. 

К моменту изучения дисциплины «Информационные технологии» 

студент должен: 

знать: 

- основы информатики; 

- основы информационных технологий, 

- основы документоведения; 

-профессиональную терминологию и правовые основы управления 

документацией. 

уметь: 

- применять теоретические знания в области управления 

документацией на практике в организации документооборота; 

- осуществлять документирование управленческой деятельности; 



- работать с традиционными организационно-поисковыми 

справочниками, регистрационно-контрольными картотеками и журналами, 

используемыми документационного обеспечения управления; 

- использовать ресурсы Интернет; 

- использовать информационные системы для поиска информации. 

обладать следующими компетенциями: 

- владеть навыками работы на компьютере; 

- владеть навыками работы с документами; 

-владеть навыками работы с информационными технологиями, 

используемыми документационного обеспечения управления; 

- владеть навыками работы в Интернет. 

- владеть практическими навыками в области организации 

документооборота при организации управления документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: 

профессиональную терминологию, законодательную и нормативно-

методическую базу, регламентирующую применение информационных 

технологий в управлении (ПК-4); 

виды информационных технологий и основы информационных систем 

(ПК4); 

основную проблематику документоведения (ПК -12); 

принципы действия и конструктивные особенности различных 

технических средств управления, их технико-эксплуатационные 

характеристики (ПК -39); 

принципы организации работ с применением информационных 

технологий (ПК-45). 

Уметь: 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-6) 



работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-15); 

работать с современными системами информационного и технического 

обеспечения (ПК-41). 

Владеть: 

культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1) ; 

навыками использования компьютерной техники и информационных 

технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз 

данных (ПК-8), (ПК-37). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

2 контрольные работы и экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

14 часов: 6 часов лекции, 8 часов - лабораторная работа. Самостоятельная 

работа 130 часов. 

 


