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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
- ОК-5: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 
- ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-4: способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 
- ОПК-5: владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 
- ОПК-7: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
- ПК-10: владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 
- ПК-11: владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Информатика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 2. 

1. Введение в информатику. Программное обеспечение информационных технологий.. 
Информатика, как естественнонаучная дисциплина. История развития вычислительной техники. 

Общая характеристика информационных процессов. Информационный рынок. Информация: 

понятие, свойства. Классификация информации. Арифметические и логические основы ЭВМ. 

Количество информации. Единицы измерения информации. Системы счисления и кодирования. 

Арифметические действия над двоичными числами. Перевод чисел в различные позиционные 

системы счисления. Кодирование и формат представления символьной информации. Логические 

основы построения компьютеров. Основные понятия алгебры логики. Логические функции и 

таблицы их истинности. Базовые логические элементы. Понятие информационной технологии. 

Составляющие информационных технологий. Свойства, структура и классификация 

информационных технологий. Виды программного обеспечения.  Файлы и файловые системы. 

Назначение и классификация операционных систем. Операционные системы семейства Windows. 

Операционная система Linux. Сервисное программное обеспечение. Программы сжатия 

информации. Программы обслуживания дисков. Коммуникации в устной и письменной формах для 

решения задач в профессиональной деятельности. Назначение и классификация прикладных 

программ. Текстовые редакторы и процессоры: назначение, характеристика, возможности. Основы 

работы с текстом (ввод, редактирование, форматирование), с документом в целом (создание, 

сохранение, открытие). Использование текстовых редакторов для внутреннего документооборота 



организации. Назначение и классификация таблиц. Табличный процессор. Интерфейс, режимы 

работы табличного процессора. Правила создания и работы с электронными таблицами. Структура 

табличного документа. Формулы. Функции. Использование электронных таблиц для 

количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений и 

обработки деловой информации. Технология создания электронных презентаций, как инструмент 

для самоорганизации и самообразования. Деловое общение и публичные выступления с 

использованием презентаций, как способ передачи информации. Технологии и программные 

средства работы в коллективе при решении задач в профессиональной деятельности.. 

2. Основы телекоммуникационных технологий. Информационно вычислительные сети.  

Информационная безопасность.. Основные сведения о компьютерных сетях, ее состав и основные 

компоненты. Характеристики качества работы сети. Характеристики обмена сообщениями в 

компьютерной сети. Классификация компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей. 

Функциональное назначение основных видов коммуникационного оборудования. Типовой состав 

оборудования локальной сети. Основные виды коммуникационного оборудования. Сетевое 

программное обеспечение. Функции и характеристики сетевых операционных систем. Основные 

виды сетевых операционных систем. Структура и основные принципы работы сети Интернет. 

Подключение к Internet. Сетевые протоколы. Адресация в глобальных сетях. Сервисы INTERNET. 

Всемирная паутина (WWW). FTP - служба архивов.  E-mail - электронная почта, как инструмент 

осуществления деловой переписки и поддержки электронных коммуникаций. Общие сведения о 

программах просмотра (обозревателях). Информационная безопасность, способы и средства 

защиты информации. Организационные и правовые методы защиты информации. Обеспечение 

безопасности и сохранности информации в вычислительных системах и сетях. Технические методы 

защиты информации. Программные методы защиты информации. Классификация компьютерных 

вирусов и антивирусных программ. Защита информации в компьютерных системах методом 

криптографии. Решение стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности.. 
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