
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информатика» является 

освоение знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; овладение умениями 

работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» относится к 

общеобразовательному циклу профильных дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: различные подходы к определению понятия 

«информация»; методы измерения количества информации: 

вероятностный и алфавитный; назначение наиболее 

распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); назначение и виды информационных 

моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных систем; 

уметь: оценивать достоверность информации, 

сопоставляя различные источники; распознавать 

информационные процессы в различных системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать 

учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; создавать информационные объекты сложной 

структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, 

создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях и пр.; представлять числовую 

информацию различными способами (таблица, график, 

диаграмма и пр.); соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при использовании средств ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Информационные структуры (электронные таблицы и 

базы данных) 

4. Средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

5. Технологии создания и преобразования 

информационных объектов 

6. Телекоммуникационные технологии 

Используемые Основная и дополнительная литература: 



информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Информатика: Учебник / Гуриков С.Р. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 464 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-

794-9 - http://znanium.com/bookread2.php?book=422159 

2. Информатика : учебник / И.И. Сергеева, А.А. 

Музалевская, Н.В. Тарасова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768749 

3. Информатика: программные средства персонального 

компьютера: Учебное пособие / В.Н. Яшин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-006788-9 - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407184 

4. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ): Учебное пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-

01308-3 - http://znanium.com/bookread2.php?book=433676 

Информационно-справочные системы 

1. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/ 

2. «Университетская библиотека online» - 

www.biblioclub.ru 

3. Федеральный портал: [электронный ресурс] // 

Российское образование. М., URL.: www.edu.ru/  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы 

учебная аудитория для проведения практических занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций 

(иного учебного материала), экраном или интерактивной 

доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; круглый стол; 

рефераты; доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет. 
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