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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.28_Информатика
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Исакова А.И. , к.т.н., доцент каф. УиЭ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ОПК-6.1 компетенции ОПК -6
Код
компетенции

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
решать ОПК – 6.1
Способен
владеть

ОПК-6

Способность
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий
с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности

навыками
информационных
технологий, программных
продуктов

План курса:
Тема 1. Архитектура персонального компьютера.
Тема 2. Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера.
Тема 3. Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей.
Тема 4. Основы работы с прикладными программами общего назначения.
Тема 5. Программные средства офисных приложений. Основы защиты информации в
компьютерных системах
Тема
6.
Операционные
системы
информационных
технологий
управления
семейства MS Windows
Тема 7. Прикладные программные средства управления MS Office.
Тема 8. Управление базами данных MS Access.
Тема 9. Организационное управление средствами MS Outlook.
Тема 10. Работа в Интернет со средствами управления MS Office
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование.
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Промежуточная аттестация - зачет проводится в форме защиты контрольной
работы.
Основная литература:
1. Гаряева В.В. Информатика [Электронный ресурс] : учебно-методическое
пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе по направлениям
подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.02
Информационные системы и технологии / В.В. Гаряева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 99 c. — 978-5-7264-1782-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73557.html
2. Трофимов, В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для
академического бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — М.
: Издательство Юрайт, 2017. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01937-7 https://biblio-online.ru/book/39752ABD-6BE042E2-A8A2-96C8CB534225
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