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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

Цель  

изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», является 

получение знаний, по вопросам, связанным с использованием 

информационных технологий в юридической практике; обучение 

навыкам применения информационных технологий в указанной 

сфере; умение работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий.  

Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой части учебного плана 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Формируемые компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

знать: состав, функции информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможности их 

использования в профессиональной деятельности; основные 

правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

понятие правовой информации как среды информационной 

системы; назначение, возможности, структуру, принцип работы 

информационных справочно-правовых систем; теоретические 

основы, виды и структуру баз данных; возможности сетевых 

технологий работы с информацией. 

уметь: использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; применять компьютерные и 
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телекоммуникационные средства; работать с информационными 

справочно-правовыми системами; использовать прикладные 

программы в профессиональной деятельности; работать с 

электронной почтой; использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей. 

Содержание  

дисциплины 

1. Информационные технологии в юридической 

деятельности, и деятельности по организации социального 

обеспечения населения. 

2. Информационно-справочные документы. Информационно-

справочные правовые системы. Справочная правовая система 

«Консультант Плюс».  

3. Основы правового обеспечения информационной 

безопасности. Защита интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. 

Используемые 

информационные, средства 

и материально-техническое 

обеспечение дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные 

технологии : учебник для прикладного бакалавриата / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — URL : 

https://urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772 

2. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные 

технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 

URL : https://urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-

449286 

3. Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для 

среднего профессионального образования / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — URL : 

https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-433277 

4. Информационные технологии в юридической 

деятельности : учебник для академического бакалавриата / 

П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 325 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-02598-9. — URL : https://urait.ru/book/informacionnye-

tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836 

5. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Д. В. Куприянов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00973-6. — 

URL : https://urait.ru/book/informacionnoe-obespechenie-

professionalnoy-deyatelnosti-434578 

6. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под редакцией 

В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

https://urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-431772
https://urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-449286
https://urait.ru/book/informatika-i-informacionnye-tehnologii-449286
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-433277
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431836
https://urait.ru/book/informacionnoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-434578
https://urait.ru/book/informacionnoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-434578
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238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03964-1. — URL : https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-

2-t-tom-1-433802 

7. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, 

О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; ответственный 

редактор В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-03966-5. — URL : 

https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-433803 

8. Информационные технологии в юридической 

деятельности : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Элькин [и др.] ; под редакцией 

В. Д. Элькина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-5283-4. — URL : 

https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-

deyatelnosti-431764 

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 ONLAIN. 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся – персональным компьютером, 

проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

Теоретический опрос, выполнение практических заданий, 

подготовка докладов и рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1-433802
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-1-433802
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-2-t-tom-2-433803
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764
https://urait.ru/book/informacionnye-tehnologii-v-yuridicheskoy-deyatelnosti-431764

