
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности» является формирование у обучающихся 

системы знаний, умений и навыков использования информационных 

технологий в судебной и прокурорской деятельности в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская дея-

тельность. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к базовой части учебного плана по специаль-

ности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация 

№ 1 «Судебная деятельность» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью 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 приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

– способностью 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: состав, функции и основные возможности справочно-

правовых и информационно-правовых систем (правовых баз данных), ос-

новные методы и средства поиска, обработки, хранения, передачи, анали-

за компьютерной информации в профессиональных информационных 

системах; основные электронные источники юридически значимой ин-

формации и основы библиографического описания; основные меры и ме-

роприятия по обеспечению информационной безопасности в профессио-

нальной деятельности; состав, функции и основные возможности аппа-

ратного и программного обеспечения компьютерных систем как средств 

управления информацией; состав, функции и возможности инструмента-

рия текстовых и табличных процессоров при обработке информационных 

массивов; основы архитектуры локальных и глобальных компьютерных 

сетей; организацию поисковых систем; основные методы поиска, получе-

ния, передачи и хранения информации в компьютерных системах и гло-

бальных компьютерных сетях. 

Уметь: осуществлять поиск, получение, хранение, обработку, пере-

дачу и анализ правовой информации в различных справочно-правовых 

системах (правовых базах данных); создавать ссылки на различные ис-

точники информации по правилам библиографического описания; ис-

пользовать методы и средства обеспечения информационной безопасно-

сти при работе в компьютерных системах с различными электронными 

ресурсами; управлять работой аппаратного и программного обеспечения 

компьютерных систем для решения различных профессиональных за-

дач; создавать и обрабатывать с применением информационно-

компьютерных технологий информационные массивы текстовых и чис-



ловых данных профессионального назначения; осуществлять поиск, по-

лучение, хранение и передачу информации в компьютерных системах и 

глобальных компьютерных сетях. 

Владеть: навыками поиска, получения, хранения, передачи и анали-

за правовой информации при работе со справочно-правовыми система-

ми, используемыми в профессиональной деятельности; навыками созда-

ния библиографических ссылок на различные источники информации; 

навыками безопасной работы с различными электронными ресурсами и 

защиты информации в компьютерных системах; навыками управления 

работой  программного обеспечения компьютерных систем для решения 

различных профессиональных задач; навыками компьютерной обработ-

ки документации, статистической информации и графического пред-

ставления данных; навыками работы с различными массивами данных в 

глобальных компьютерных сетях. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Компьютер как средство управления и обработки информацион-

ных массивов 

Тема 2.Информационные технологии обработки текстовых массивов 

Тема 3.Профессиональные справочно-правовые и информационно-

правовые системы (правовые базы данных) 

Тема 4.Работа с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Тема 5.Информационная безопасность компьютерных систем 

Тема 6.Информационные технологии обработки числовых массивов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: учеб-

ник. М.: Гардарики, 2007. 655 с. 

2. Казиев В.М., Казиев К.В., Казиева Б.В. Основы правовой информа-

тики и информатизации правовых систем. Учебное пособие. 2-е изд. 

М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2017. 336 с. 

URL: http://znanium.com/catalog/product/545154   

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

НИЦ ИНФРА-М, 2017. 184 с. URL: 

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

4. Архангельская Е.В., Новикова Е.А. Создание электронных таблиц в 

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

товской гос. юрид. акад., 2013. 105 с. 

5. 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 

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

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

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует сле-

дующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизи-

рованная 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-

http://znanium.com/catalog/product/545154
http://znanium.com/bookread2.php?book=908584
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные ауди-

тории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и центр деловых игр, компьютерные классы.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос (комплекты вопросов по темам практических и 

лекционных занятий, по темам самостоятельной работы). 

Проверочная работа (комплекты заданий по темам/разделам дисципли-

ны). 

Коллоквиум (комплекты вопросы по темам/разделам дисциплины). 

Тест (фонд тестовых заданий). 

Зачет (вопросы для проведения зачета). 

Экзамен (билеты для проведения экзамена), итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

