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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.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» входит в математический и 

общий естественнонаучный цикл базовой части учебного плана по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 
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Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает  следующие навыки: 

знать: основные понятия автоматизированной обработки 

информации, общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ для обработки текстовой, графической, числовой и 

табличной информации; 

уметь: использовать базовые системные программные 

продукты; использовать прикладное программное обеспечение 

общего назначения для обработки текстовой, графической, 

числовой информации. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Технологии автоматизированной обработки информации. 

2. Информационные системы. 

3. Интернет – технологии. 

4. Защита информации. 

 

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература 

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 

Программное обеспечение и Интернет–ресурсы: 

СПС Консультант; СПС Гарант; электронно–библиотечная 

система Web–ИРБИС (http://lib.sgap.ru/cgi–

bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe), официальный интернет– портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru), Интернет– 

энциклопедия (Википедия).  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: лекционная 

аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором; сетевой компьютерный класс из современных 

персональных компьютеров для проведения практических занятий 

и персонального тестирования; лицензионное программное 

обеспечение: ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет 

Microsoft Office 2010; канал связи с Интернетом.  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422159
http://znanium.com/bookread2.php?book=768749
http://znanium.com/bookread2.php?book=407184
http://znanium.com/bookread2.php?book=433676
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Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, выполнение практических заданий, 

подготовка докладов и рефератов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 
 


