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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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:  

 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 сис¬темами для 

разработки образовательных сайтов; ознакомить с нормативно-правовыми аспектами 

разработки и использования электронных средств. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные информационно- коммуникационные 

технологии и основные требования к информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: методами и приемами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

Знать: методику сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

Уметь: использовать различные методы и приемы 
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решения профессиональных 

задач 

анализа и обработки данных для решения 

профессиональных задач 

Владеть: навыками анализа и обработки данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ПК-4  способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

Знать: стандартные теоретические и эконометрические 

модели 

Уметь: описывать экономические процессы и явления 

Владеть: навыками построения стандартных 

теоретических и эконометрических моделей, анализа и 

интерпретации полученных результатов 

ПК-7  способностью, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

Знать: отечественные и зарубежные источники 

получения информации, схемы подготовки 

аналитических отчетов. 

Уметь: собрать необходимые данные и анализировать 

их, используя отечественные и зарубежные источники 

информации. 

Владеть: навыками представления результатов 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

ПК-8  способностью использовать 

для решения аналитических 

и исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

Знать: современные средства сбора, хранения и 

анализа информации, технические средства и 

информационные технологии. 

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полученные выводы. 

Владеть: современными компьютерными и 

информационными технологии для решения 

аналитических и управленческих задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы информационной культуры» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 

"Информатика",  "Информационные технологии в экономике". 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 

информационной культуры», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как 

«Информатика», «Информационные технологии в экономике», «Управление базами данных». 

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Информация. Информационное общество  
2. Информационная культура 
3. Социально-психологические аспекты использования информационных технологий 
4. Общая характеристика сети Internet  
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет  




