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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Направление подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль): Социальное проектирование в системе управления 

Форма бучения: очная 

 

1. Наименование дисциплины – «Информационно-коммуникационные 

технологии»  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов  базовых навыков 

работы с компьютером и информационно-коммуникационными технологиями, 

эффективное использование основных сервисов глобальных сетей, а также 

разработка дидактических и методических материалов с помощью текстового, 

табличного процессора и мультимедийных средств. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-6 - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Знать: способы решения задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры;  

информационно-коммуникационные 

технологии; требования 

информационной безопасности. 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры; решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий  с 
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учетом основных требований 

информационной безопасности 

Владеть: методами и приемами 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры; 

методами и приемами решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.Б.06 «Информационно-коммуникационные технологии» 

относится части Блока 1 Дисциплин бакалавриата и изучается во 2 семестре.  

Для изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии» студентам необходимы знания по предыдущим (смежным) 

дисциплинам: 

- История 

- Философия 

- Культура устной и письменной коммуникации 

Дисциплина может быть использована в изучении последующих 

дисциплин, практик НИР, подготовки выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономически часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет -  2 з.е. (72 

академических часа) 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

№ 

п/п 

Тема (разделы) дисциплины 

1. Введение в современные информационные технологии 

2. Компьютерная техника и программное обеспечение, операционные 

системы 
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3. Текстовые и табличные процессоры 

4. Ресурсы компьютерных сетей, программное обеспечение создания 

презентаций и публикаций 

 Форма промежуточной аттестации:  экзамен 


