Аннотация рабочей программы дисциплины
направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
направленность «Прикладная информатика в экономике»
Дисциплина: Б1.В.1 Информационно-правовые системы
Цели и задачи освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информационно-правовые системы» является
формирование у студента общекультурных и профессиональных
компетенций, необходимых и достаточных для использования современных
информационно-правовых систем и информационных систем, содержащих
правовую информацию, значимую для профессиональной деятельности.
Формируемые компетенции:
ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-1: способностью использовать нормативно-правовые документы,
международные и отечественные стандарты в области информационных
систем и технологий;
ОПК-4: способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности.
Планируемые результаты обучения:
Знать:основы государственной политики в информационной сфере;
классификацию правовой информации, характеристику отдельных видов
правовой информации; направления правовой информатизации; технологии
работы с правовой информацией в коммерческих справочных правовых
системах; основные направления информационной безопасности;
Уметь: применять современные информационные технологии для поиска,
систематизации, обработки правовой информации; анализировать мировые
информационные ресурсы и перспективы их использования при
наращивании оборудования и сетевых компонентов.
Владеть: навыками сбора, обработки, передачи, хранения и поиска
информации, имеющей значение для реализации правовых норм в
соответствующих сферах юридической деятельности; тенденциями развития
мировых информационных ресурсов, выработкой управленческих решений с
учётом рисков развития этих ресурсов.
Содержание дисциплины:
Раздел 1. Правовая информация и способы ее распространения.
Раздел 2. Свойства и возможности информационных банков СПС.
Раздел 3. Правовая информация и способы ее распространения.
Раздел 4. Свойства и возможности информационных банков СПС.
Виды учебной работы: лекции, практические работы.
Используемые образовательные технологии:
Под образовательными технологиями понимаются пути и способы
формирования компетенций. В рамках дисциплины предусмотрены: лекции;

практические занятия; самостоятельная работа обучающихся, включающая
усвоение теоретического материала, подготовку к практическим занятиям,
работа с учебной и учебно-методической литературой, подготовка к
текущему контролю успеваемости и к зачету; консультирование
обучающихся по вопросам учебного материала. Реализация программы
предполагает использование интерактивных форм проведения практических
занятий. Проведение практических занятий подразумевает обучение,
построенное на индивидуальной и групповой совместной деятельности
обучающихся, в том числе с использованием современных
инструментальных систем программирования.
Формы текущего контроля успеваемости: отчеты по заданиям,
аудиторные самостоятельные работы, устный опрос, тестирование.
Формы промежуточной аттестации: зачет (5).
Трудоемкость дисциплины: 108 ЗЕ.

