
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся 

системы знаний о сущности информации, информационных процессах в 

правовой сфере, навыков владения средствами вычислительной техники, 

профессиональными информационными технологиями, умений применять их в 

своей профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность», (для обучающихся 2015г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации (ОК-12) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки:  

Знать: основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации; состав, функции и 

конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения; состав, 

функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

нормативные правовые акты в области защиты информации и противодействия 

иностранным техническим разведкам; основные методы, способы и 

мероприятия по обеспечению информационной безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: управлять работой компьютера, решать с использованием 

компьютерной техники различные служебные задачи; работать в локальной и 

глобальной компьютерных сетях; самообучаться в современных компьютерных 

средах; организовывать автоматизированное рабочее место; использовать 

методы и средства обеспечения информационной безопасности с целью 

предотвращения несанкционированного доступа, злоумышленной модификации 

или утраты информации, составляющей государственную тайну и иной 

служебной информации. 

Владеть: навыками компьютерной обработки служебной документации, 

статистической информации и деловой графики; работы с информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности; навыками обеспечения 

защиты информации, составляющей государственную тайну и иной служебной 

информации. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Информационное общество и информатизация. Информационные 

технологии. 

Тема 2. Аппаратные и программные средства информационных технологий. 

Тема 3. Обработка текстовых массивов в профессиональной деятельности. 

Тема 4. Работа с многостраничными текстовыми документами. 

Тема 5. Технологии обработки числовых массивов. 

Тема 6. Компьютерные системы обмена информацией в профессиональной 

деятельности. 

Тема 7. Защита и обслуживание информации в компьютерных системах. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Архангельская Е.В., Новикова Е.А. Обработка данных в Microsoft Excel: 

учебно-методическое пособие. Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 

2009. 99 с.  

2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева 

В. А. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788# (дата обращения: 30.05.2016). 

3. Гаврилов М.В. Интернет для исследователя: учебно-методическое 

пособие. Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2012. 221 с. 

4. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учебник. 

М.: Гардарики, 2007. 655 с. 

5. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр при расследовании преступлений в 

сфере компьютерной информации: монография. М.: Юрлитинформ, 2008. 165, 

[2] с. 

6. Гаврилов М.В., Касаткина Е.Г., Никитина О.В. Теория и практика 

научного труда: учебно-методическое пособие / Под ред. М.В. Гаврилова, Н.Ю. 

Тяпугиной. Саратов: Наука, 2012. 271 с. 

7. Гаврилов М.В., Климов В.А. Информатика и информационные 

технологии: учебник для бакалавров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013. 

378 с. 

8. Основы работы в Microsoft Office 2013: Учебное пособие / А.В. Кузин, 

Е.В. Чумакова. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495075#.  

9. Правовые основы прикладной информатики: Учебное 

пособие/Чепурнова Н.М., Ефимова Л.Л. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 192 

с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522051.  

10. Программные и аппаратные средства информатики / ЦаревР.Ю., 

ПрокопенкоА.В., КнязьковА.Н. Краснояр.: СФУ, 2015.160 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550017.  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
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самостоятельной работы и центр деловых игр, компьютерный зал. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины; 

контрольные работы по темам дисциплины;  промежуточное тестирование по 

отдельным разделам дисциплины.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт. Экзамен. 

 


