
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» является формирование у обучающихся 

системы: знаний о сущности информации, информационных процессах 

в сфере правоохранительной деятельности; умений применять инфор-

мационно-коммуникационные технологии для поиска, систематизации, 

обработки и передачи информациии информационных массивов в сфере 

профессиональной деятельности с учетом основных требований ин-

формационной безопасности; навыков владения компьютерной техни-

кой, профессиональными информационными технологиями. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательно

й программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.02 Правоохранительная деятельность специализация «Админи-

стративная деятельность» (для обучающихся 2018 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

 способность работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями, применять основные методы, способы и средства полу-

чения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи ин-

формации (ОК-12). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийсядолжен: 

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

обработки, передачи информации;состав, функции и конкретные воз-

можности аппаратного и программного обеспечения компьютерных си-

стем;состав, функции и конкретные возможности инструментария при-

кладных программ при работе с информационными массивами в тексто-

вых процессорах;состав, функции и основные возможности профессио-

нально-ориентированных информационно-поисковых систем, использу-

емых в правоохранительной деятельности;основы архитектуры локаль-

ных и глобальных вычислительных сетей, правила организации обмена 

информацией в компьютерных сетях;организацию поисковых систем и 

ресурсов;основные методы поиска, обработки, передачи информации в 

сетях;основные меры и мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности в правоохранительной деятельности;состав, функции и 

конкретные возможности инструментария прикладных программ при ра-

боте с информационными массивами в табличных процессорах;состав, 

функции и конкретные возможности инструментария прикладных про-

грамм при проведении анализа информационных массивов в табличных 

процессорах; 

уметь:управлять работой компьютерной системы, применять информа-

ционно-коммуникационные технологии для решения различных профес-

сиональных задач, решаемых в правоохранительной деятельно-

сти;осуществлять поиск информации в компьютерных систе-

мах;создавать и редактировать текстовые массивы данных профессио-

нального назначения;применять инструментарий профессионально-

ориентированных информационно-поисковых систем для решения про-

фессиональных задач;осуществлять поиск информации в компьютерных 

сетях, работать с различными типами профессионально ориентирован-

ных интернет-ресурсов;основные меры и мероприятия по обеспечению 



информационной безопасности в правоохранительной деятельно-

сти;создавать и редактировать числовые массивы данных профессио-

нального назначения;применять функции анализа числовых массивов 

данных в табличных процессорах; 

владеть:навыками управления компьютерной системой;навыками 

применения инструментария прикладных программ для решения про-

фессиональных задач, решаемых в правоохранительной деятельно-

сти;навыками поиска, хранения и систематизации информации;навыками 

работы с информационно-поисковыми системами, используемыми в пра-

воохранительной деятельности;навыками работы с данными в глобаль-

ных компьютерных сетях;навыками безопасной работы и защиты ин-

формации в компьютерных системах и сетях;навыками компьютерной 

обработки числовых массивов данных, статистической информации и 

графического представления данных;навыками применения функций 

анализа числовых массивов данных в табличных процессорах. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Современные информационные технологии в правоохранитель-

ной деятельности. 

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных систем. 

Тема 3. Систематизация и обработка информации в текстовыхпроцес-

сорах. 

Тема 4. Профессиональные информационно-поисковые системы (пра-

вовые базы данных). 

Тема 5. Компьютерные системы поиска, передачи и обмена информаци-

ей в правоохранительнойдеятельности. 

Тема 6. Защита информационных ресурсов в компьютерных системах. 

Тема 7. Информационные технологии обработки числовых массивов. 

Используемые 

информационн

ые, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Архангельская Е.В., Новикова Е.А.Создание электронных таблиц 

в Microsoft Excel: учебно-методическое пособие. Саратов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юрид. акад.», 2013. 108 с. 

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

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

3. ГуриковС.Р. Интернет-технологии: Учебное пособие. М.: Форум: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. 184 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908584 

4. Ересько П.В., Изотова В.Ф., Сенина Е.В. Информатика и матема-

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

5. Жук А.П., Жук Е.П., Лепешкин О.М., Тимошкин А.И. Защита ин-

формации: Учеб.пособие. 2-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2018. 392 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=937469 

6. Информационная безопасность и защита информации: Учебное 

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

ФРА-М, 2016. 322 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=495249 

7. Шишов О.В. Современные технологии и технические средства 

информатизации: Учебник. М. ИНФРА-М, 2017. — 462 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=653093 

8. ПартыкаТ.Л., Попов И.И. Информационная безопасность: Учеб-

ное пособие. 5-e изд., перераб. и доп. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 432 с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=516806 

9. Подготовка и редактирование документов в МS WORD  : 

учеб.пособие  / Е.А. Баринова, А.С. Березина, А.Н. Пылькин, Е.Н.   Сте-

пуро. – М. КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 184 с.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908584
http://znanium.com/bookread2.php?book=937469
http://znanium.com/bookread2.php?book=495249
http://znanium.com/bookread2.php?book=653093
http://znanium.com/bookread2.php?book=516806


http://znanium.com/bookread2.php?book=851087 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют сле-

дующие программные средства: 

1. Операционные системы семейства Windows версии XP и выше. 

2. Операционная система Astra Linux Special Edition. 

3. Пакет Microsoft Office.  

4. Пакет LibreOffice. 

 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизиро-

ванная 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 (библиометри-

ческая) база данных «WebofScience» 

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

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудито-

рии для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоя-

тельной работы и центр деловых игр. 

Фонд 

оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

проверочные работы по темам дисциплины; 

вопросы к коллоквиумам; 

промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 

вопросы для проведения зачета 

вопросы для проведения экзамена 

билеты для проведения экзамена 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851087
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

