
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 
 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика» является 

формирование у обучающихся знаний в области применения 

компьютерных средств, способов получения и форм работы с 

информацией, умениями и навыками практического применения 

компьютерных технологий и методик в научно-исследовательской, 

образовательной и практической деятельности в области сервиса. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика» относится к базовой части (Б1.Б.6) 

учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по 

объекту сервиса (ОПК-1); 

- готовность к выполнению инновационных проектов в сфере сервиса 

(ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: виды электронных документов, используемых в сфере 

сервиса; особенности проектной работы в информационной сфере на 

примере разработки БД; основные методы разработки технологий 

процесса сервиса, выбора ресурсов и технических средств. 

Уметь: применять современные информационные технологии поиска, 

систематизации и обработки информации; конструировать базы 

данных; выбирать и использовать технические средства для разработки 

технологий сервиса. 

Владеть: навыками навигации по структуре больших документов, 

оформления профессиональных документов; технологиями 

компоновки данных и разработки структуры БД; навыками разработки 

технологий процесса сервиса при использовании ИКТ. 

Содержание 

дисциплины 

I. Теоретический раздел 

Тема 1. Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. 

Тема 2.  Технические средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 3. Программные средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 4.  Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 5.Средства создания электронных презентаций. 

Тема 6.Компьютерные системы обмена информацией. 

Тема 7. Информационные технологии создания и обработки 

электронных таблиц. 

Тема 8.Файловая система и файловые менеджеры. 

Тема 9. Алгоритмизация и программирование. Технологии 



программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Тема 10. Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Тема 11. Информационные системы и базы данных. Технологии 

информационного поиска. 

Тема 12.  Информационная безопасность. 

II. Практический раздел 

Тема 1. Программные средства реализации информационных 

процессов. 

Тема 2. Технологии обработки текстовой информации. 

Тема 3. Средства создания электронных презентаций. 

Тема 4. Компьютерные системы обмена информацией. 

Тема 5. Информационные технологии создания и обработки 

электронных таблиц. 

Тема 6. Файловая система и файловые менеджеры. 

Тема 7. Алгоритмизация и программирование. Технологии 

программирования. Языки программирования высокого уровня. 

Тема 8. Информационные системы и базы данных. Технологии 

информационного поиска. 

Тема 9. Справочные правовые системы. 

Тема 10. Системы управления базами данных. 

Тема 11. Верстка больших документов.  

Тема 12. Информационная безопасность. 

III. Контрольный раздел  

Контрольные занятия обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения 

теоретических и методических знаний и умений, о состоянии и 

динамике профессионально-прикладной подготовленности каждого 

обучающегося. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная литература 

1. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов; ГОУ ВПО «Саратовская государственная 

академия права». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

2. Гаврилов, М.В. Интернет для исследователя: учебно-метод. 

пособие / М.В. Гаврилов. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2012. – 224 с. 

3. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии / 

М.В. Гаврилов. – М.: Гардарики, 2006, 2007.– 655 с. 

4. Гаврилов, М.В. Информатика и информационные технологии : 

Учебник / М.В. Гаврилов, В.А. Климов. – М.: Юрайт, 2011. – 352 с., 

2012. – 350 с. 

5. Гаврилов, М.В. Информатика / М.В. Гаврилов, Н.В. 

Спрожецкая. – М. : Гардарики, 2006. – 426 с. 

6. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: 

основы теории. – М.: МЦНМО. – 2010. – 112 с. 

7. Коновченко С.В., Киселев А.Г. Информационная политика в 

России. М.: 2004. 

8. Манойло А.В. Государственная информационная политика в 

особых условиях. М.: РАГС, 2003. 

9. Теория и практика научного труда: учеб.-метод. пособие / под 

ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов, Издательский центр 

«Наука», 2009, 2012. – 270 с. 



10. Гаврилов, М.В. Вы пишете научную работу. Как подготовить 

курсовую, дипломную работу, диссертацию / М.В. Гаврилов, О.В. 

Никитина. – Изд. 2-е, доп. – Саратов : Аквариус, 2005. – 133 с. 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

2. Федеральный закон от 25 марта 2011 г. N 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

3. Федеральный закон от 27 июня 2008 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

4. Указ Президента РФ от 15 марта 2000 г. N 511 «О 

классификаторе правовых актов» (с изм. от 5.10.2002, 28.06.2005). 

Учебно-методическое обеспечение для организации 

самостоятельной работы обучающихся  

1. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и 

математика (справочник для гуманитариев): Учебное пособие. – 

Саратов: Издательский центр "Наука", 2010. – 3,4 п.л.  

2. Назарова, О. Б. Разработка реляционных баз данных с 

использованием CASE-средства All Fusion Data Modeler [Электронный 

ресурс]: учеб.- метод. пособие / О. Б. Назарова, О. Е. Масленникова. - 

2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 74 с. - ISBN 978-5-9765-1601-4. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466163. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. Сайт СГЮА http://сгюа.рф 

2. http://ru.wikipedia.org/ 

3. Электронный ресурс – Сетевая учебно-методическая 

информационная система (СУМИС) кафедры информатики СГАП на 

сервере. Полный перечень электронных учебников, пособий, заданий, 

тестов см.: Карта литературы. Часть 2. 

4. Безопасность на компьютере (www.securityLab.ru) 

5. http://znanium.com/. 

6. Основы правовой информатики и информатизации правовых 

систем: Учебное пособие / В.М. Казиев, К.В. Казиев, Б.В. Казиева. - 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207170 . 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Опрос, самостоятельная работа; контрольные задачи; доклады, 

круглые столы по тематике дисциплины. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 


