АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели дисциплины – формирование у студентов знаний и технологических умений,
необходимых для информационного обеспечения и обслуживания различных групп потребителей
бизнес–информации социально-экономической сферы деятельности.
1.

Задачи дисциплины: изучить объекты и структуру предпринимательской деятельности как
объекта информационного обеспечения; проанализировать состояние информационных ресурсов
предпринимательской деятельности; рассмотреть виды и особенности потребления
информационных продуктов и услуг для бизнесменов и предпринимателей; определить функции и
структуру информационных систем и информационных технологий, функционирующих в
предпринимательской деятельности.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Дисциплина «Информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности»
относится к Б2.В.ОД.2: Информационно-правовой цикл, вариативная часть. и углубляет знания,
умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для
успешной
профессиональной деятельности и для продолжения профессионального образования в
магистратуре.
Преподавание дисциплины опирается на категории, разработанные по дисциплине
«Информационные технологии в юридической деятельности».
Предполагаются устойчивые знания базовых дисциплин «Теория государства и права»,
«Конституционное право», «Предпринимательское право».
Требуется тесная координация с дисциплинами «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Административное право», «Трудовое право».

3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационно-правовое обеспечение
предпринимательской деятельности» студенты
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):

- состав и структуру информационных ресурсов отрасли, информационных систем и
информационных технологий, функционирующих в предпринимательской сфере;
- основные направления деятельности информационных центров и служб, связанные с
формированием информационных ресурсов, информационных продуктов и услуг отрасли;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
применять
предпринимателей;

различные

методы

изучения

информационных

- организовать информационное обслуживание по обеспечению
предпринимательской деятельности в социально-экономической информации.

потребностей
потребностей

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- навыками работы с информационно-правовыми комплексами, направленными на
быстрый поиск нормативно-правовых актов;
- методами диагностики состояния системы информационного обеспечения
предприятий (фирм) в сфере предпринимательской деятельности и бизнеса.
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующ
ей компетенции
из ФГОС ВПО

Знать
З.1

состав и структуру информационных ресурсов
отрасли, информационных систем и
информационных технологий, функционирующих
в предпринимательской сфере

ОК-10

З.2

основные направления деятельности
информационных центров и служб, связанные с
формированием информационных ресурсов,
информационных продуктов и услуг отрасли

У.1

применять различные методы изучения
информационных потребностей предпринимателей

ОК-10

У.2

организовать информационное обслуживание по
обеспечению потребностей предпринимательской
деятельности в социально-экономической
информации.

ОК-10

В.1

навыками работы с информационно-правовыми
комплексами, направленными на быстрый поиск
нормативно-правовых актов

ОК-12

В.2

методами диагностики состояния системы
информационного обеспечения предприятий

ОК-12

ОК-12

Уметь

Владеть

(фирм) в сфере предпринимательской деятельности
и бизнеса

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ:
ОК-10; ОК-12.
Код
компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

4.

ОК-10

способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

ОК-12

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.2: Информационно-правовой цикл, вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

28 ч.

Лекции

3

6

14 ч.

Практические занятия

3

6

22 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

6

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

6

контрольная
работа

Контроль

3

6

8 ч.

Форма аттестации

3

6

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.2: Информационно-правовой цикл, вариативная часть.

НАИМЕНОВАНИЕ: Информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

50 ч.

Лекции

4

7

8 ч.

Практические занятия

4

7

10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б2.В.ОД.2: Информационно-правовой цикл, вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Информационно-правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
58 ч.

Лекции

4

7

4 ч.

Практические занятия

4

7

6 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

4

7

2 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

4

7

контрольная
работа

Контроль

4

7

4 ч.

Форма аттестации

4

7

зачет

