
Аннотация

учебной дисциплины Б1.Б.8 Информатика
направление подготовки бакалавров 09.03.03 Прикладная информатика

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 09.03.03 
Прикладная информатика (профиль подготовки «Прикладная информатика в 
экономике»).

Цель изучения дисциплины -  формирование у студентов теоретических знаний и 
профессиональных компетенций базовых алгоритмов обработки информации и к 
решению прикладных задач.

Задачей изучения дисциплины является знакомство с современными методами 
обработки информации, изучение основ алгоритмизации вычислительных процессов, 
развитие навыков работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 
уровне, изучение прикладных офисных программ, изучение моделей построения 
информационных баз данных.

Основные блоки и темы дисциплины
Тема 1. Основные понятия информатики. Виды и свойства информации. 

Восприятие, сбор, передача и накопление информации. Кодирование информации. 
Единицы измерения информации.

Тема 2. Аппаратное обеспечение ЭВМ.
Тема 3. Структура и типы программного обеспечения ЭВМ. Файлово-каталоговая 

система компьютера.
Тема 4. Основные понятия алгоритмизации и программирования. Моделирование и 

формализация.
Тема 5. Программы офисного назначения.
Тема 6. Базы данных
Тема 7. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Тема 8. Информационная безопасность.
Учебная дисциплина «Информатика» входит в перечень курсов базовой части 

цикла ОП.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:
ПК-2 Способность разрабатывать, внедрять, и адаптировать прикладное 

программное обеспечение.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление о 

структуре, содержании и методах организации ИС и прикладных программ, их 
взаимодействии с другими элементами информационных систем;

Знать основные программные средства, критерии выбора программных средств, 
пути автоматизации, основные программные средства, их функциональную структуру.

Уметь применять прикладное программное обеспечение при организации решения 
задач на предприятии, создавать и изменять конфигурацию ИС в соответствии с 
потребностями и организационно-методологической структурой организации; 
настраивать, администрировать и сопровождать ИС. Осуществлять выбор прикладного 
программного обеспечения для конкретного применения.
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Владеть: навыками разработки, внедрения и адаптации прикладного программного 
обеспечения.

Дисциплина «Информатика» изучается посредством лекций, все разделы 
программы закрепляются практическими занятиями, выполнением контрольных работ, 
самостоятельной работы над учебной и научно-технической литературой.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации: экзамен.

Разработчик: 
ст. преподаватель Р.П. Бутко

Зав. выпускающей кафедрой 
по направлению _______ С.Г. Чефранов
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