
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является формирование у обучающихся 

системы: знаний о сущности информации, информационных процессах в сфере 

судебной и прокурорской деятельности; умений применять информационно-

коммуникационные технологии для поиска и обработки информационных 

массивов в сфере профессиональной деятельности с учетом основных 

требований информационной безопасности; навыков владения компьютерной 

техникой, профессиональными информационными технологиями. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части (Б1.Б.4) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность целенаправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы (банки) 

данных, решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7); 

– способность пользоваться компьютером как средством управления и 

обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

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

конкретные возможности аппаратного и программного обеспечения; состав, 

функции и основные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых информационно-поисковых систем; 

основные меры и мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

в профессиональной деятельности; состав, функции и конкретные 

возможности инструментария прикладных программ при работе с 

информационными массивами в текстовых и табличных редакторах; основы 

архитектуры локальных и глобальных вычислительных сетей, правила 

организации обмена информацией в компьютерных сетях, используемых в 

сетях веб-технологиях; организацию поисковых систем и ресурсов, приемы 

информационного поиска в компьютерных сетях; основные методы поиска, 

обработки, передачи и защиты компьютерной информации в сетях. 

Уметь: управлять работой компьютерной системы, применять 

информационно-коммуникационные технологии для решения различных 

профессиональных задач; применять средства информационно-

коммуникационных технологий для решения образовательных, научных и 

профессиональных задач; использовать методы и средства обеспечения 

информационной безопасности с целью предотвращения 

несанкционированного доступа, злоумышленной модификации или утраты 

информации; создавать и редактировать текстовые и числовые массивы 

данных профессионального назначения; осуществлять поиск информации в 

компьютерных сетях, работать с различными типами профессионально 

ориентированных интернет-ресурсов.  

Владеть: навыками применения инструментария прикладных программ для 



решения профессиональных задач; навыками поиска, хранения и 

систематизации правовой информации; навыками работы с информационно-

поисковыми и информационно-справочными системами и базами данных, 

используемыми в профессиональной деятельности; навыками безопасной 

работы и защиты информации в компьютерных системах и сетях; навыками 

компьютерной обработки документации, статистической информации и 

графического представления данных; навыками работы с данными в 

глобальных компьютерных сетях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Информация и информационное общество. 

Тема2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем. 

Тема3. Информационные технологии обработки текстовых документов.  

Тема4. Профессиональные информационно-поисковые системы (правовые 

базы данных). 

Тема5. Компьютерные системы обмена информацией в профессиональной 

деятельности. 

Тема6. Защита информации в компьютерных системах. 

Тема7. Информационные технологии обработки числовых массивов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

М.: Гардарики, 2007. 655 с. 

2. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=504788. 

3. Казиев В.М., Казиев К.В., Казиева Б.В. Основы правовой информатики 

и информатизации правовых систем. М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2011.  

4. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем: Учебник. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 512 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=492687. 

5. Царев Р.Ю. Информатика и программирование [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / Р. Ю. Царев, А. Н. Пупков, В. В. Самарин, Е. В. Мыльникова. 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 132 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=506203. 

6. Архангельская Е.В., Новикова Е.А. Обработка данных в MicrosoftExcel: 

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

2009. 99 с. 

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

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

8. Гуриков С.Р.Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. 184 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=488074. 

9. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и математика 

для гуманитариев: учебное пособие. Саратов: Наука, 2011. 70 с. 

10. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита 

информации: Учеб.пособие. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. 392 с. RL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=474838. 

11. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

пособие/Баранова Е. К., Бабаш А. В., 3-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 322 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=495249. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1.  Официальный интернет-портал органов государственной власти 

Российской Федерации «Официальная Россия». URL: www.gov.ru. 



2. Генеральная прокуратура РФ. URL: http://www.genproc.gov.ru. 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

pravo.gov.ru. 

4. Интернет-портал Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Правосудие». URL: http://www.sudrf.ru. 

5. Право.Ру – универсальный правовой портал. URL: http://www.pravo.ru. 

6. РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com. 

7. Информационно-правовые порталы Garant.ru, Consultant.ru, Kodeks.ru, 

LexPro, ИПС «Законодательство России» (pravo.gov.ru). 

8. Изучение приложений Office при помощи учебных курсов для 

самостоятельного обучения и видеозаписей. URL: http://office.microsoft.com/ru-

ru/training. 

9. Кокин А.В. Сайт для профессионалов Word. URL: WordExpert.ru. 

10. О функциях Excel. URL: http://www.realcoding.net/articles/microsoft-

office/excel. 

11. Павлов Н. Планета Excel. URL: http://www.planetaexcel.ru. 

12. Безопасность на компьютере. URL: http://www.SecurityLab.ru. 

13. Координационный центр национального домена сети Интернет. 

https://cctld.ru/ru. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины;  

проверочные работы по темам дисциплины; промежуточное тестирование по 

отдельным разделам дисциплины; коллоквиум. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт, экзамен. 

 


