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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые

общекультурные и профессиональные компетенции и успешно

1.2 работать в избранной сфере деятельности:

1.3 - овладение современными информационными методами, с целью интенсификации информационного

обеспечения юридической деятельности, осмысление основных научных

1.4 положений информатики и математики и их приложений в информационных технологиях;

1.5 - получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные и

профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере

1.6 деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика и информационно-коммуникационные технологии

2.1.2 Технологии обработки информации

2.1.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.1.4 Организационное обеспечение информационной безопасности

2.1.5 Научно-исследовательская работа

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационная безопасность массовых коммуникаций

2.2.2 Инфокоммуникационные системы и сети

2.2.3 Безопасность жизнедеятельности

2.2.4 Интеллектуальные системы и технологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-9:      знанием своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способностью использовать

действующее законодательство и другие правовые документы в своей деятельности, демонстрировать готовность и

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

Знать:

Уровень 1 действующее законодательство

Уметь:

Уровень 1 применять действующее законодательство

Владеть:

Уровень 1 действующим законодательством

ОК-4:      пониманием социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к

выполнению профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 будущую профессию

Уметь:

Уровень 1 поинимать социальную значимость будущей профессии

Владеть:

Уровень 1 высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи

информации.

3.2 Уметь:

3.2.1 работать с различными информационными ресурсами и технологиями.

3.3 Владеть:

3.3.1 работы с актами, применения основных методов, способов и средств получения, хранения, поиска,

систематизации, обработки и передачи информации.
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Наименование разделов и тем /вид

занятия/

ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.

1.1 Информация и знания в ИТ.

Информационные ресурсы

организации. Технологии поиска и

анализа информации в справочно-

правовых системах. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2 Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

47

1.2 Бизнес-информация и ее роль в

организации. Информационные

ресурсы организации. /Пр/

Л1.2

Л1.3Л2.2

Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

87 2

1.3 Обсуждение понятий информации,

знаний, бизнес-информации и ее видов

и роли в организации. /Ср/

Л1.3Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

11,87

Раздел 2.

2.1 Технологии и системы подготовки

текстовых документов. /Лек/

Л1.2

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

27

2.2 СПС, их функционал и

возможности. /Пр/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

67 4

2.3 Поиск юридической и экономической

информации с помощью СПС

КонсультантПлюс и Гарант. /Ср/

Л1.1Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

127

Раздел 3.

3.1 Технологии обработки и анализа

информации табличных

документов. /Лек/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

27

3.2 Подготовка сложных документов.

Использование макросов. Подготовка

рассылок.  /Пр/

Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

67 4

3.3 Вычисления в таблицах,

форматирование таблиц, мастер

Диаграмм.Использование

аналитических возможностей MS

Excel. /Ср/

Л1.2Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

127

Раздел 4.

4.1 Технологии подготовки компьютерных

презентаций. /Лек/

Л1.1

Л1.3Л2.2

Э1 Э2 Э3 Э4

47

4.2 Подготовка презентаций в MS

PowerPoint. /Пр/ Э1 Э2 Э3 Э4

67 4

4.3 Подготовка презентаций с

использованием стилевого

оформления, эффектов анимации,

размещением объектов. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

127

Раздел 5.

5.1 Основы технологий совместной

(коллективной) работы. /Лек/

Л1.1Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

47

5.2 Облачные технологии и их применение

для коллективной работы над

документами. /Пр/

Л1.1Л2.3

Э1 Э2 Э3 Э4

67 4

5.3 Подготовка презентации совместно

всеми студентами группы и

организация ее размещения в

GoogleDocs.

Работа с MS Outlook – настройка

почтового клиента, календаря,

планирование задач. /Ср/

Л1.3Л2.1

Э1 Э2 Э3 Э4

127

Раздел 6. Контактная работа во

время промежуточной аттестации
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6.1 Контактная работа (зачет) /ИКР/ 0,2 ОК-4 ОК-97

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Данные, информация, знания. Виды и свойства бизнес-информации.

2. Информационные ресурсы организации.

3. Информационная технология и информационная система. Способы классификации информационных систем.

4. Корпоративная информационная система. Понятие интегрированной информационной системы.

5. Автоматизация деловых процессов организации. Автоматизация коллективной работы специалистов.

6. Понятие электронного документооборота. Системы автоматизации документооборота.

7. Системы подготовки текстовых документов и их классификация.

8. Редакторы текстов, форматеры, текстовые процессоры, конверторы.

9. ГОСТы по оформлению управленческой и научной документации как основы подготовки корректных документов.

10. Набор и редактирование текста с помощью современных текстовых процессоров.

11. Форматирование текста и технологии стилевого оформления текстов.

12. Подготовка серийных писем.

13. Публикация документов в Web. Коллективная работа с текстовыми документами. Редакторская правка и управление

примечаниями.

14. Табличные документы как форма представления управленческой и научной информации. Технологии работы с

табличными документами.

15. Основные требования к оформлению табличных документов. Ввод и редактирование данных в электронной таблице.

16. Форматирование элементов таблицы. Условное форматирование.

17. Вычисления в электронных таблицах. Относительные и абсолютные ссылки.

18. Графические инструменты для визуализации информации в электронных таблицах.

19. Вывод и сохранение данных в электронных таблицах.

20. Аналитические возможности электронных таблиц. Консолидация данных.

21. Аналитические возможности электронных таблиц. Подбор параметра и таблица подстановки.

22. Аналитические возможности электронных таблиц. Поиск решения.

23. Понятие и назначение презентации. Процесс создания презентации.

24. Особенности создания презентации о компании.

25. Базовые инструменты создания презентаций: рисунки, таблицы, графики.

26. Стилевое оформление презентации и возможности использования анимации в бизнес-презентациях.

27. Понятие справочно-правовых систем.

28. Классификация справочно-правовых систем, обзор российского рынка.

29. Функционал справочно-правовых систем.

30. Использование справочно-правовых систем в решении прикладных задач.

31. MS Outlook как средство поддержки почтовых сервисов, планирования, организации деятельности и контроля

исполнения работ.

32. Использование MS Outlook для организации коллективной работы.

33. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Основные характеристики системы.

34. Справочно-правовая система Справочно-правовая система Гарант. Инструменты поиска и правила их использования.

35. Справочно-правовая система Гарант. Основные характеристики системы.

36. Справочно-правовая система Гарант. Виды поиска и аналитические инструменты.

37. Сравнительный анализ функционала справочно-правовых систем Гарант и КонсультантПлюс.

38. Функционал корпоративной информационной системы современного уровня.

39. Тренды в развитии информационных технологий.

40 Отличительные особенности «Облачных» технологий.

5.2. Темы письменных работ

Структура письменной работы разрабатывается в соответствии с приведенным ниже планом создания компьютерной

модели решения задачи, а также методическими указаниями по оформлению работы.

Письменная работа должна содержать следующие разделы:

1. Постановка задачи:

1.1. Цель решения задачи.

1.2. Условие задачи.

2. Компьютерная модель решения задачи:

2.1. Информационная модель решения задачи.

2.2. Аналитическая модель решения задачи.

2.3.Технология решения задачи.

3. Результаты компьютерного эксперимента и их анализ:

3.1. Результаты компьютерного эксперимента.

3.2. Анализ полученных результатов.

5.3. Фонд оценочных средств

Приложение 1. Опрос обучающихся, тестирование, разбор практических задач, проведение контрольных работ, подготовка

рефератов.

5.4. Перечень видов оценочных средств
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Зачет.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Башмаков, А. И.,

Башмаков, И. А.

Интеллектуальные информационные технологии: учеб.

пособие для вузов

М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана,

2005

Л1.2 Гагарина, Л. Г.,

Петров, А. А.

Современные проблемы информатики и вычислительной

техники: учеб. пособие для магистров

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2013

Л1.3 Федотова, Е. Л.,

Федотов, А. А.

Информационные технологии в науке и образовании: учеб.

пособие для магистров

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2011

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Костров, А. В. Основы информационного менеджмента: учеб. пособие для

вузов

М.: Финансы и статистика,

2004

Л2.2 Гринберг, А. С.,

Горбачев, Н. Н.

Информационные технологии управления: учеб. пособие

для вузов

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004

Л2.3 Рассел, С., Норвиг,

П., пер. с англ. К. А.

Птицына

Искусственный интеллект: современный подход М.: ИД "Вильямс", 2006

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 http://www.osp.ru – журнал «Открытые Информационные системы»

Э2 www.consultant.ru - официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс»

Э3 www.garant.ru - официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис»

Э4 www.iteam.ru/publications/it/ - раздел «Информационные технологии» на Портале корпоративного управления.

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие программные средства:

6.3.1.2 1. Операционная система Windows XP и выше;

6.3.1.3 2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.

6.3.1.4 3. Система «Антиплагиат».

6.3.1.5

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL:http://www.garant.ru/);

6.3.2.2 2. Правовая информационная база данных «Консультант Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).

6.3.2.3 3. Электронные каталоги научной библиотеки – автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы

электроннобиблиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для проведения лекционных и

практических (семинарских) занятий, укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и

техническими средствами для предоставления учебной информации обучающимся – персональным компьютером,

проектором для отображения презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Приложение 2.


