АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.8.2 (Б3.В.ДВ.2.1) Информационные технологии в социально- трудовой сфере
Трудоемкость 3 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в социальнотрудовой сфере» является подготовка студентов к использованию современных
информационных технологий в решении задач социально-трудовой сферы.
Краткое содержание дисциплины. Понятие информационной системы. Основные функции
информационных систем. Классификация и состав информационных систем и социальнотрудовой информации. Обзор программного обеспечения, используемого в социально-трудовой
сфере. Программные продукты фирмы 1C. Программное обеспечение для управления
проектами. Теоретические основы управления проектами. Источники информации социальнотрудовой сферы в глобальной сети. Использование портала государственных услуг (Электронное
правительство). Нормативно-правовые и методические материалы портала государственных
услуг. Основные направления обеспечения безопасности информационных ресурсов
социально-трудовой сферы. Методы защиты информации.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры с
применением информационнокоммуникационных технологий
и с учетом основных требований
информационной безопасности
(ОПК-1);
способностью
осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных
задач (ОПК-2);
способностью использовать для
решения
аналитических
и
исследовательских
задач
современные
технические
средства и информационные

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: принципы и технологии организации информационных
потоков в управлении трудовой сферой; влияние информационных
систем в реализации задач социальной политики, существующие
тенденции; нормативно-правовое обеспечение использования
информационных систем в социально трудовой сфере.
Уметь: использовать в практической деятельности новейшие
информационные технологии при формировании социальной политики,
прогнозировании социальных процессов, в управлинии сферами труда,
занятости, социальной защиты населения. Работать с базами и банками
социальных данных, использовать сетевые технологии в социальной
сфере. Работать в сети Интернет и использовать программноинструментальные средства для анализа и обработки информации в
социальной сфере.
Владеть: навыками использования современных сетевых
технологий в социальной сфере технологий защиты информации;
навыками защиты конфиденциальной информации.

технологии (ПК-8);
способностью использовать для
решения
коммуникативных
задач современные технические
средства и информационные
технологии (ПК-10);

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Индекс

Наименование
дисциплины (модуля),
практики

Б1.В.ДВ.7.2

Информационные
технологии в социальнотрудовой сфере

1.4. Язык преподавания: русский .

Семес
тр
изучен
ия
7

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.20 Информатика и
программирование

