
Информатика 

Аннотация программы курса 

 

Курс  "Информатика" является вариативным курсом в системе непре-

рывной подготовки студентов РГГУ в области применения компьютерной 

техники в профессиональной деятельности  экономистов. Он  входит в  цикл  

математических и естественнонаучных дисциплин и  предназначен для  сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки   № 080200 –  Менедж-

мент и адресован студентам 1 курса (2 семестр) очной и заочной формы обу-

чения. 

Предмет курса - теоретические основы информатики как фундамен-

тальной науки и способы использования современных методов хранения, 

преобразования и передачи информации в области экономики и управления с 

помощью технических средств и программного обеспечения персональных 

компьютеров. 

Цель курса – подготовить выпускника, обладающего знаниями по ос-

новным фундаментальным понятиями информатики как науки о законах и 

методах измерения, хранения, обработки, сбора и передачи информации с 

использованием вычислительной техники,  навыками системного подхода к 

работе с современными программными средами  и профессиональными ком-

петенциями необходимыми  для решения экономических задач. 

Задачи курса: 

- изучить  теоретическую базу для последующего изучения новых информа-

ционных технологий и их применения в экономике; 

- усвоить основные навыки практического владения персональными компью-

терами и типовыми программными средствами информатизации офисных 

функций. 

Особенностью курса является его ориентация на рассмотрение задач, 

связанных с их будущей деятельностью студентов в сфере экономики и 

управления.  



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен: 

знать:  

- основные понятия, методы и приемы информатики и компьютерных 

технологий (ОК-10); 

- сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-11); 

уметь  

- использовать в профессиональной деятельности возможности вычис-

лительной техники и программного обеспечения для  письменной и устной 

коммуникации на родном и иностранных ( западном и восточных) языках. ( 

ОК-:6) 

- Уметь составлять базы данных (ПК-7); 

- Уметь обрабатывать  массивы статистическо-экономических данных 

и использовать полученные результаты  в практической работе. (ПК-8); 

владеть 

- Способностью  собирать, обрабатывать и  интерпретировать с исполь-

зованием современных информационных технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по соответствующим профессиональным, соци-

альным, научным, и этическим проблемам. 

Связь с другими дисциплинами. Знания, умения и навыки, получен-

ные при изучении данной дисциплины, необходимы для выполнения и 

оформления контрольных работ, рефератов по различным дисциплинам и 

дипломной работы. 

Особенностью курса является то, что  наряду с базовыми понятиями 

информатики большое внимание уделяется изучению методов и средств об-

работки  информации  для профессиональной деятельности.. 



Методами изучения дисциплины являются лекции с использованием 

компьютерных презентаций по отдельным темам и лабораторные работы 

(компьютерный практикум), на которых студенты получают практические 

навыки обработки информации с помощью компьютерных средств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме контрольные работы, промежуточная аттестация 

в форме экзамена.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

36 часов для очной формы обучения / 4 часа для заочной формы обучения, 

лабораторные занятия –  36 часов для очной формы обучения / 8 часов для 

заочной формы обучения, самостоятельная работа студента составляет 72 ча-

са для очной формы обучения / 132 часа для заочной формы обучения. 

Основные разделы дисциплины: 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ. ИНФОРМАЦИЯ 

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ В ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 

АРХИТЕКТУРА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА. 

 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК 

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПАКЕТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ MS OFFICE (ТЕКСТОВЫЙПРО-

ЦЕССОР MS Word,  

ТАБЛИЧНЫЙ ПРОЦЕССОР MS Excel, MS PowerPoint,   

СУБД MS Access) 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСТИ 

 


