
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины  

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» по 

направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

   

Семестр: 3, 4   

Для очной формы обучения:                                         Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 7                                                        Зачетные единицы: 7   

  Количество часов: 252   Количество часов: 252   

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности входит в базовую часть Информационно-правового цикла дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 40.05.02 

(031001.65)  «Правоохранительная деятельность»   

   

  Цели изучения дисциплины:      

Цель: умение пользоваться юридическими базами данных применительно к 

сфере правоохранительной деятельности.   

Современный уровень работы с правовыми документами предполагает 

владение технологиями работы с электронными документами, а также способами и 

методами поиска документов в банках данных.    

В процессе обучения студент не только получит представление о том, как 

осуществляется информационное обеспечение в сфере правовой документации в 

целом, какие существуют государственные и негосударственные банки правовой 

информации, но и сам может воспользоваться ресурсами нормативной, 

статистической, аналитической и научной информации в области права, в том числе 

и сетевыми.   

   

Требования к результатам освоения содержания дисциплины:   

способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации (ОК-16);  способностью соблюдать в профессиональной 

деятельности требования нормативных правовых актов в области защиты 

государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать соблюдение 

режима секретности (ПК- 

27). В результате освоения дисциплины обучающийся должен   уметь:   
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управлять работой компьютера, решать с использованием компьютерной техники 

различные служебные задачи; работать в локальной и глобальной компьютерных  

сетях;   

предотвращать в служебной деятельности ситуации, связанные с возможностями 

несанкционированного доступа к информации, злоумышленной модификации 

информации и утраты служебной информации;   

применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов и проведения 

статистического анализа информации; знать:   

основы информатики, понятие и свойства информации, основные способы 

представления информации; основные методы и средства поиска, систематизации, 

обработки, передачи и защиты компьютерной правовой информации; состав, 

функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения;  состав, 

функции и конкретные возможности справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем; основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области информатики.   

   

Содержание дисциплины: Правовая информация, используемая в деятельности 

менеджера; Правовые компьютерные системы; Программная оболочка систем  

«Консультант Плюс»; Справочная система «Консультант-финансист»; «Консультант  

Плюс». Справочная система «Деловые бумаги»; Справочная правовая система 

«Гарант».   

  


