АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРНЕТ»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1. Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Технологии интернет» является формирование целостного
представления о глобальном информационном пространстве, принципах получения, обработки и
хранения информации, а также формирование знаний и умений, связанных с работой в глобальных
компьютерных сетях, освоение различных технологий предоставления информации в интернете,
продвижения товаров и услуг.
Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач курса:
формирование представления о возможностях использования интернет - технологий;
знакомство с основными принципами построения и организации функционирования
глобальной сети интернет, протоколами, сервисами и различными аспектами работы в интернете;
иметь представление об основных направлениях дальнейшего развития в области интернет технологии;
сформировать у студента навыки работы с программным обеспечением сетей.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Технологии Интернет» является дисциплиной по выбору ООП ВО направления
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль подготовки: гражданско-правовой; государственноправовой (квалификация выпускника «бакалавр»).
Современный уровень развития информационных технологий и общества предполагает
широкое использование глобальных компьютерных сетей в работе современных коммерческих
предприятий. Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения дисциплины «Информатика», а также формируются параллельно с
дисциплиной «Информационные технологии в менеджменте».
Изучение дисциплины «Технологии интернет» дополняет следующие дисциплины:
Информатика, Информационные технологии в менеджменте.
Дисциплина «Технологии интернет» даёт основу для реализации компетенций перечисленных
в следующем разделе.
Раздел 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует
следующие компетенции
Общекультурные компетенции:
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-3);
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4).
Профессиональные компетенции:
правоприменительная деятельность:
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные принципы построения глобальной сети Интернет;
службы, работающие в Интернет;
виды протоколов передачи и обмена информации;
назначение программ-браузеров;
основные поисковые системы и их возможности;
принципы работы с электронной почтой;
принципы проектирования и построения веб-сайтов;
принципы продвижения проектов и событий в социальных медиа.
Уметь:
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грамотно выполнять поиск информации в интернете;
пользоваться электронной почтой: корректно создавать и отправлять письма, получать
сообщения;
сохранять страницы или их фрагменты в необходимом формате;
проектировать веб-сайты;
планировать и управлять рекламной кампанией в контекстных сетях и социальных медиа;
Владеть:
основными программами, предназначенными для работы в интернете;
системами проектирования веб-сайтов;
системами управления рекламными кампаниями.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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