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Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

- сформировать у студентов представление об информационном обществе, 
показать структуру рынка информационных продуктов и услуг, 
обеспечивать процесс познания и усвоения студентом информационных 
знаний;  ознакомить студентов с  методикой работы с традиционными 
источниками информации, научить добывать, хранить, перерабатывать и 
передавать  информацию; выработать   мировоззренческие и ценностные 
критерии оценки информации и умение связывать информационные 
знания с практикой 

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

 формирование информационной культуры  и осуществление 
информационной  социализации; ориентирование в сложной 
информационной обстановке, умение ориентироваться в свободном 
информационном пространстве; обеспечение свободы  выбора источников 
информации;  

 ознакомление с возможностями использования в учебной и научной 
работе глобальной сети Internet, дать конкретные адреса размещения 
полезной информации и  использования средств ИКТ в образовании; 
познакомить студентов с разработкой web-сайтов учебного назначения, 
инструментальными программными средствами и системами для 
разработки образовательных сайтов; ознакомить с нормативно-правовыми 
аспектами разработки и использования электронных средств. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
УК-5 Способен 

воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

УК-5.1. Воспринимает 
межкультурное  
разнообразие общества на 
основе знания 
закономерностей и 
особенностей социально-
исторического развития 
различных культур. 
 УК-5.2. Применяет 
простейшие методы 
адекватного восприятия 
межкультурного 
разнообразия общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах;  
УК-5.3. Использует 
навыки общения в мире 

Знать: 
1. закономерности и особенности социально-
исторического развития различных культур в 
этическом и философском контексте. 
Уметь: 
1. понимать и воспринимать разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском 
контекстах 
Владеть навыками: 
1. простейшими методами адекватного восприятия 
межкультурного разнообразия общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах;  
2. навыками общения в мире культурного 
многообразия с использованием этических норм 
поведения. 
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культурного многообразия 
с использованием 
этических норм 
поведения. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы информационной культуры» (Б1.1.В.ДВ.02.02) входит в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений блока Б1.1 «Элективные 
дисциплины (модули)». 

Изучение курса связано с дисциплинами: «История мировой культуры», «История», 
«Информационные системы в цифровой экономике».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, являются 
необходимыми для изучения дисциплин: «Информационные технологии в экономике». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Информация. Информационное общество  

Раздел 2. Информационная культура 

Раздел 3. Социально-психологические аспекты использования информационных 
технологий 

Раздел 4. Общая характеристика сети Internet  
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет. 


