АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10.2 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Автор: Жиляева Т. Д., ст. преподаватель кафедры Информационных систем и
математического моделирования
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.05.01 «Экономическая
безопасность» специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Квалификация (степень) выпускника: Экономист
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: формирование способности работать с различными
информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства
получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.
План курса:
№
п/п

Тема 1

Наименование
тем
(разделов)
Аналитико-синтетическая
переработка
источников
информации в учебной и научноисследовательской
работе.
Библиотека ВИУ РАНХиГС. БО и
АБО
документов.
СБА
библиотеки ВИУ РАНХиГС.
Список
литературы.
Сноски
(ссылки)

Содержание тем (разделов)
Библиографическое описание документов.
Аналитическое библиографическое описание
документов. Описание электронных ресурсов.
Сокращения в библиографическом описании
произведений
печати.
ГОСТы.
Методика
оформления
списков
использованной
литературы. Расположение информации в списке.
Научный текст. Учебный текст. Оформление
библиографических
сносок.
Электронная
библиотека.
Базы
данных
электронной
библиотеки филиала. Полнотекстовые базы
данных. Методика поиска и отбора информации в
базах данных. Традиционные каталоги и
картотеки. Электронный каталог: его свойства и
многоаспектность
доступа,
возможность
использования на расстоянии, оперативность
поиска, многофункциональность. Электронные
библиотечные системы. Сервисы и возможности.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.10.2 «Библиотечно-информационные системы и
технологии» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса.
При подготовке к контрольной работе студент внимательно просматривает вопросы,
предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной
литературой. Основой для сдачи контрольной работы студентом является изучение конспекта
лекции, прослушанной в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной
работы и получения практических навыков на семинарских занятиях.
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