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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является подготовка
бакалавров к будущей профессиональной деятельности на основе формирования совокупности компетенций в области использования средств информационных и коммуникационных технологий.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами освоения дисциплины «Информационные технологии» являются:
 овладеть основами современных информационных технологий в профессиональной и в повседневной деятельности.
 подготовить к проведению исследовательской и учебной работы при помощи интернет-технологий и сетевых образовательных ресурсов.
 привить навыки планирования, организации учебных мероприятий и исследований
при помощи инструментов информационно-компьютерных технологий и интернеттехнологий.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Информационные технологии» направлено на формирование следующих компетенций:
1) общекультурные:
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, п ереработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления и нформацией (ОК-3);
- обладает способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Информационные технологии» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции (код,
содержание компетенции)
ОК-3 – владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, перера-

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
основные модели работать с систеданных, использу- мами управления
емые в системах
базами данных,
управления базаэлектронными
ми данных; оссертификатами и
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способностью применять
методы хранения и обработки данных при помощи систем управления
базами данных, защиты

ботки информации,
навыками работы с
компьютером как
средством управления информацией

новные методы
шифрования данных; основные
способы электронных коммуникаций в профессиональной
деятельности; основные справочно-правовые информационные
системы

ЭЦП;
применять основные способы электронных коммуникаций в профессиональной
деятельности;
работать и знать
основные приемы
поиска информации в справочноправовых информационных системах.

информации при помощи
электронных сертификатов и ЭЦП; способностью
работать с облачными
технологиями, сетевыми
мультимедийными технологиями, с информационно-поисковыми системами

ОК-4 – обладает
способностью работать с информацией
в глобальных компьютерных сетях

методы поиска и
правила работы с
информацией в
глобальных компьютерных сетях

искать и работать
с информацией в
глобальной компьютерной сети

способностью искать и
работать с информацией в
глобальных компьютерных сетях

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы
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Распределение учебного
времени
36,25
36
18
18
0,25
0
0,25
35,75
31,75
4
тест
72
2

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
10,25
10
4
6

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

0,25

61,75
57,75

4
тест
72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Тема 1. Информационные
технологии и системы:
основные понятия, терминология, классификация (ОК-3)

Тема 2. Базы данных.
СУБД (ОК-3)

Содержание темы
Информационное общество, информатизация. Информационные ресурсы. Формирование информационных ресурсов
предприятия. Этапы перехода к информационному обществу.
Компьютеризация.
Информационная технология. Группы технологий. Основные
компоненты информационных технологий. Поколения информационных технологий. Базовые ИТ по областям применения.
Классификация ИТ.
Понятие баз данных и банков данных. Модели данных. Реляционные базы данных. Системы управления реляционными
базами данных на РС, нормализация формы представления
данных. Технология реализации задачи в профессиональной
области средствами СУБД. Проектирование, ввод информации, сопровождение. СУБД, нашедшие широкое распространение (FoxPro, ORACLE, MS SQL). Особенности использования СУБД.
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Тема 3. Шифрование данных, защита информации
(ОК-3)

Тема 4. Справочноправовые информационные системы
(ОК-3)

Тема 5. Электронные
коммуникации в профессиональной деятельности
(ОК-3, ОК-4)

Тема 6. Государственные
информационные системы (ОК-3)

История шифрования, машина «Энигма». Криптографическая
защита информации. Основные понятия и определения криптографии: шифрование, дешифрование, секретный ключ,
симметричная и несимметричная схема. Симметричное шифрование: метод замены и метод перестановки. Несимметричное шифрование: шифрование с открытым ключом, открытый
ключ, закрытый ключ.
Электронная цифровая подпись, отправка и получение подписанного сообщения. Электронные сертификаты. Инфраструктура открытых ключей.
Квалифицированная и неквалифицированная ЭЦП.
Предназначение СП ИС, определение СП ИС, история появления и представители СП ИС. СП ИС Консультант +: описание системы, типы содержащейся в ней правовой информации, разделы информационного массива, возможности для
поиска документов в системе Консультант +, работа в тексте
документа, работа со списком документов, справочная информация, пресса и книги, словарь юридических терминов,
конструктор договоров.
Совместная работа над проектом. Используемые информационные технологии в совместной работе. Используемые в совместной работе программные инструменты. Электронная почта. Телеконференции.
Облачные технологии. Сервисы Google, сервисы Яндекс.
Совместная работа с документами (текст, электронные таблицы, презентации), календарь.
Программное обеспечение рабочих групп.
Чат, форум, гостевая книга как инструменты совместной работы. Блог, социальные сети, вики. Мультимедиа. Мультимедийные сетевые технологии. Skype (и другие аналогичные
сервисы).
Геоинформационные технологии. Где используются ГИС и
для чего предназначены. Как устроены ГИС. Примеры профессиональных и непрофессиональных ГИС. Векторная графика.
Понятие электронного правительства, модели электронного
правительства (государство-гражданам, государство-бизнесу,
государство-государству). Единый портал государственных и
муниципальных услуг. Муниципальный портал госуслуг г.
Сыктывкар. Региональный портал госуслуг Республики Коми.
Другие государственные сервисы для граждан.
Система внутриведомственного электронного документооборота. Система межведомственного электронного документооборота.
Стадии развития электронного правительства. Законодатель6

Тема 7. Перспективные
информационные технологии (ОК-3)

ные основы электронного правительства в России. Государственный портал как элемент электронного правительства.
Технология blockchain: криптовалюты, контракты, другие
приложения. Распределенные базы данных, распределенные
вычислительные системы, peer-to-peer технологии. Преимущества и недостатки технологии blockchain, сравнение с другими технологиями.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература:
1. Информационные системы и технологии управления / ред. Г.А. Титоренко. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 591 с. : ил., табл., схемы – (Золотой фонд
российских
учебников).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159.
2. Масляев, Д.А. Информатика и информационные технологии : учеб.-метод. пособие
/ Д. А. Масляев. - Сыктывкар : ГОУ ВО КРАГСиУ, 2018. - 161 с.
5.2. Дополнительная литература:
1.
Гринберг, А.С. Информационные технологии управления / А.С. Гринберг,
А.С. Бондаренко, Н.Н. Горбачёв. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 479 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119135.
2.
Гущин, А.Н. Информационные технологии в управлении / А.Н. Гущин. – 2-е
изд., доп. и перераб. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 112 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482517.
3.
Информатика / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. Коробков и др. ; Министерство образования и науки Российской Федерации. – 4-е изд., стер. – М. : Издательство
«Флинта», 2016. – 261 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83542.
4.
Провалов, В.С. Информационные технологии управления / В.С. Провалов. –
4-е изд., стер. – М. : Издательство «Флинта», 2018. – 374 с. – (Экономика и управление). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69111.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3.
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
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5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Интернет
–
университет
информационных
технологий
(ИНТУИТ).
(http://www.intuit.ru/).
6.

Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Информационные технологии» используются следующие ресурсы:
Информационные техноло- Перечень программного обеспечения и информационгии
ных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).
7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Информационные технологии»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
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читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server и
служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Информационные технологии» представлены в Справке о материально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и
паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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