
Информатика: аннотация программы курса 

 

Курс «Информатика» относится к циклу математических дисциплин 

федерального компонента для специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется кафедрой 

математических и естественнонаучных дисциплин филиала. 

Задачи курса 

 Научить правильно использовать понятийный аппарат информатики; 

 привести в систему полученные ранее знания, ликвидировать 

пробелы, вызванные разным уровнем подготовки по информатике, 

подготовить основу для полноценного усвоения информационных 

дисциплин на старших курсах; 

 дать представление о современных информационных технологиях, 

используемых в профессиональной деятельности; 

 рассмотреть на практикуме, как полученные знания можно 

использовать для построения информационных моделей и решения 

конкретных профессиональных задач; 

 ориентировать студентов на самостоятельное изучение компьютерных 

технологий, углубление знаний, выработку уверенных навыков и 

умений, мотивация самообучения для профессионального роста и 

карьеры. 

Знания и навыки, полученные в результате изучения дисциплины 

«Информатика» помогут студентам ориентироваться в современном 

информационном пространстве, грамотно формулировать свои 

информационные потребности и способствовать осознанному 

использованию информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения курса студент 

должен иметь представление о: 



 современном состоянии и перспективах развития информационного 

общества; 

 социальных последствиях информатизации; 

 способах формализации знаний в предметной области; 

 средствах человеко-машинного интерфейса; 

 принципах архитектуры ЭВМ 

должен знать: 

 основные базовые понятия информатики; 

 свойства информации, ее количественные характеристики; 

 современные средства представления, обработки, хранения и 

распространения информации; 

 основные этапы обработки данных на ЭВМ 

должен уметь: 

 выбрать и конфигурировать компьютерную систему для решения 

комплекса задач в своей предметной области; 

 использовать современные ИКТ для создания и редактирования 

текстовой, числовой и визуальной информации. 

Программа адаптирована в соответствии с учебным планом филиала 

РГГУ в г. Балашихе для студентов 1 курса (1,2 семестры) специальности 

«Государственное и муниципальное управление» очной формы обучения. 

Объем курса составляет 92 часа: 40 часов – лекций, 52 часа – лабораторные 

работы. Общая трудоемкость дисциплины – 200 часов. Форма контроля: 

контрольная работа,  1 семестр – зачет, 2 семестр – экзамен. 

Объем курса для студентов 1,2 курса (2,3 семестр) заочной формы 

обучения составляет 36 часов: 12 часов – лекций, 24 часа – лабораторные 

занятия. Общая трудоемкость дисциплины – 200 часов. Форма контроля: 

контрольная работа,  2 семестр – зачет, 3 семестр – экзамен.  

Объем курса для студентов 1 курса (2 семестр) заочной сокращенной 

формы обучения составляет 8 часов лекций. Общая трудоемкость 

дисциплины – 230 часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен.  



Содержание курса ориентировано на студентов-гуманитариев и 

сформировано исходя из рассмотрения существующей картины мира, и на 

основе общепризнанного значения информатики в формировании 

мировоззрения человека в эпоху становления информационного общества. 

 

Основные разделы дисциплины: 

Базовые понятия информатики. Информатика в системе наук 

Информация, информатика и ЭВМ. Информационные процессы 

Предмет и метод информатики. История и современные проблемы 

информатики 

Информатика и современное общество 

Информационное общество 

Основы защиты информации 

Работа с файлами, папками, ярлыками в ОС WINDOWS XP 

MS-WORD. Технология обработки текста. 

Современные средства обработки и передачи информации 

Программные средства реализации информационных процессов 

Технические средства реализации информационных процессов 

Информационные и коммуникационные технологии 

MS-EXCEL. Технология работы с электронными таблицами. 

Подготовка документов, требующих взаимодействие ППП  WORD и  EXCEl 

Поиск в сети ИНТЕРНЕТ 

 

 


