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Рабочая программа дисциплины
«Информационные технологии в профессиональной деятельности»
______ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения______

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование и 
развитие у будущих юристов теоретических знаний и 
практических навыков оптимальной организации 
информационных процессов, применения информационных 
технологий и информационных систем в юридической 
деятельности.
Задачи курса:

- приобретение навыков использования в 
профессиональной деятельности различных видов 
программного обеспечения;

- применения стандартного программного 
обеспечения и пакетов прикладных программ для 
решения задач по профилю будущей специальности

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.14

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5

Формируемые
компетенции

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, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности;
- применять компьютерные и 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;
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;
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Основы информационной культуры 
Тема 1.1. Информация и информационные технологии

Раздел 2. Информационные технологии в юридической 
деятельности

Тема 2.1. Информационные технологии документирования 
и документооборота Тема 2.2 Работа с электронной 
таблицей как с базой данных
Тема 2.3. Автоматизированные информационные системы 
Тема 2.4. Справочные правовые системы 
Тема 2.5. Правовые ресурсы сети Интернет



Раздел 3. Основы безопасности информационных 
технологий
Тема 3.1. Правовые ресурсы сети Интернет

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Серова Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 241 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015946-1. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1199884 -  
Режим доступа: по подписке.

2. Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной
деятельности: учебное пособие / Е.Л. Федотова. — Москва: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2022. — 367 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0752-8. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1786345 -  Режим доступа: по
подписке.

3. Информационные технологии: учебное пособие/ Л. Г. Гагарина, Я. О.
Теплова, Е. Л. Румянцева, А. М. Баин; под ред. Л. Г. Гагариной. — 
Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-8199-0608-8. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1018534 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Дровалева Л. С. Информационные технологии в юридической 

деятельности: практикум / Л. С. Дровалева. - Москва: РГУП, 2020. - 152 с.
- Текст: электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1191359
-  Режим доступа: по подписке.

2. Синаторов С. В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие/ С.В. Синаторов, О.В. Пикулик. — 
Москва: ИНФРА-М, 2022. — 277 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1092991. - ISBN 978-5-16-016278-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092991 -  
Режим доступа: по подписке.

в) интернет -  ресурсы

https://znanium.com/catalog/product/1199884
https://znanium.com/catalog/product/1786345
https://znanium.com/catalog/product/1018534
https://znanium.com/catalog/product/1191359
https://znanium.com/catalog/product/1092991


1. https://www.garant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Г арант»)
2. http://www.consultant.ru/ (Справочная информационно-правовая система 
«Консультант Плюс»)
3. https://intuit.ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по 
курсу «Информатика»)
4. https: //megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы 

«Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 
Интернет»))

5. http://www.on-line-teaching.com (Электронные учебники по HTML, Word, 
Excel, VBA)
6. https: //kpolyakov.spb.ru (сайт К. Полякова)
7. https://minobrnauki.gov.ru (Официальный сайт Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации)

Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр -  диф.зачет

Фонд оценочных средств по дисциплине

Информационные технологии в профессиональной деятельности
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков
Примерные темы рефератов (докладов)

1. Критерии оценки эффективности информационных технологий.
2. Исторические предпосылки развития поисковых систем.
3. Роль информационных технологий в развитии общества.
4. Отраслевые информационно-справочные системы.
5. Применение электронной цифровой подписи.
6. Криптографическая защита информации.
7. Архитектура ЭВМ.
8. Современные универсальные пакеты офисных программ.
9. Виды компьютерной графики и программы создания и обработки 

графических изображений.
10. Специфика электронной документации.
11. Основные факторы, способствующие распространению 

автоматизированных технологий в работе с документами.
12. Международный и отечественный опыт стандартизации работы с 

электронными документами.

https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://intuit.ru/studies/courses
https://megabook.ru/
http://www.on-line-teaching.com/
https://kpolyakov.spb.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


13. Совет по информационной безопасности при Президенте РФ.
14. Специализированные информационные системы: правовые,

кадровые, бухгалтерские, статистические и др.
15. Сравнительная характеристика и возможности отечественных 

справочно-правовых систем.
16. Локальные вычислительные сети в профессиональной 

деятельности.
17. Информационные ресурсы системы «Гарант»: правовые базы, 

справочники и программы, связанные с правовой тематикой, электронный 
архив, библиотека ИПС «Гарант».

18. Обзор возможностей СПС «Консультант Плюс».
19. Услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, 

файловые архивы.
20. Законодательство в сфере защиты информационной собственности 

и авторских прав.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Основные этапы развития информационных технологий в России.
2. Нормативно-правовая и нормативно-методическая база, 

регламентирующая проблемы внедрения и использования информационных 
технологий.

3. Базовые и прикладные информационные технологии.
4. Информатизация правовой деятельности в Российской федерации: 

законодательный аспект.
5. Основные объекты и принципы автоматизации в процессе 

организации социального обеспечения.
6. Общая характеристика информационных технологий, применяемых 

в системе социального обеспечения.
7. Обзор и общая характеристика компьютерных программ, 

используемых для назначения и выплаты пенсий.
8. Нормативно-правовое обеспечение применения ИКТ в органах 

управления.
9. Функциональная структура автоматизированной системы 

управления (АСУ).
10. Состав технического обеспечения АСУ.
11. Функции автоматизации документооборота интегрированного АРМ 

коллективного пользования.
12. Информационные ресурсы Интернет: правовое регулирование,

защита, ответственность.
13. Требования информационной безопасности к автоматизированным 

системам в профессиональной деятельности.
14. Придание юридической силы электронным документам.
15. Распределенные базы данных.
16. Технология электронной почты.



17. Организация и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.
18. Возможности персональных планировщиков работ (MS Outlook).
19. Российские справочно-правовые системы.
20. Классификация и виды СУБД.

Примерные тестовые задания для промежуточной аттестации
1. Достоверность информации -  это:
1) степень соответствия информации, полученной потребителем, тому, 

что автор вложил в данные;
2) достаточность информации для принятия решения;
3) степень соответствия информации текущему моменту времени;
4) соответствие информации объективной реальности окружающего

мира.
2. Что понимается под информационной технологией?
1) цельная система методов и приемов анализа, обработки и 

представления информации;
2) цельная система методов и способов сбора, передачи, накопления, 

обработки, хранения, предоставления и использования информации;
3) совокупность информационных систем, функционирующих в 

какой-либо организации;
4) процесс регистрации каких-либо сведений.
3. Новые информационные технологии -  это:
1) ИТ, созданные не позднее 2010 года;
2) ИТ с дружественным интерфейсом работы пользователя, 

использующие персональные компьютеры и телекоммуникационные 
средства;

3) ИТ, созданные не позднее 2000 года;
4) ИТ, основанные на применении вычислительной техники.
4. ... -  отдельные документы, отдельные массивы документов, 

документы и массивы документов в информационных системах:
1) базы данных;
2) базы знаний;
3) информационные ресурсы;
4) информационные продукты.
5. Прямой экономический эффект от внедрения ИТ не включает:
1) высвобождение площадей, затрачиваемых ранее на хранение 

документов;
2) улучшение качества принимаемых решений;
3) сокращение числа сотрудников при росте объема работ с 

документами;
4) сокращение времени на операции с документами.
6. Управление государственными информационными ресурсами как 

объектом собственности осуществляет:



1) Президент РФ;
2) Правительство РФ;
3) федеральные министерства и агентства;
4) Федеральное Собрание РФ.
7. Автоматизированная информационно-справочная система 

«Консультант Плюс» является:
1) ИС управления бюджетным процессом;
2) ИС по законодательству;
3) банковской ИС;
4) ИС промышленности и сельского хозяйства.
8. Системы подготовки текстовых документов относятся:
1) к служебным программным средствам;
2) к прикладным программным средствам;
3) к системным программным средствам;
4) к средствам профессионального уровня.
9. К офисным задачам не относится:
1) делопроизводство;
2) контроль исполнения документов;
3) администрирование офисных систем;
4) ввод, обновление и поиск информации.
10. Microsoft Access -  это:
1) система составления отчетов;
2) система управления базами данных;
3) табличный процессор;
4) менеджер персональной информации.
11. К основным функциям СУБД не относится:
1) определение данных;
2) хранение данных;
3) обработка данных;
4) управление данными.
12. В какой модели данных взаимосвязи между элементами данных 

представляются в виде двумерных таблиц?
1) в реляционной модели;
2) в иерархической модели;
3) в сетевой модели;
4) в организационной модели.
13. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет 

полей?
1) не содержит никакой информации;
2) содержит информацию о структуре базы данных;
3) содержит информацию о будущих записях;
4) таблица без полей существовать не может.



14. Какой из перечисленных ниже программных продуктов не 
относится к базам данных?

1) Paradox;
2) Excel;
3) FoxPro;
4) Access.
15. ... -  территориально разделенная совокупность локальных баз 

данных, объединенных согласованными принципами организации, 
комплектования и эксплуатации, а также каналами связи, и доступная для 
совместного использования.

1) компьютерная сеть;
2) распределенная база данных;
3) централизованная база данных;
4) информационная система.
16. Основная функция сервера в модели «клиент-сервер»:
1) кодирование информации, предоставляемой клиентом;
2) хранение информации;
3) пересылка информации от клиента к клиенту;
4) обеспечение выполнения клиентских запросов на предоставление 

некоторых услуг.
17. Протокол передачи гипертекста:
1) Ftp;
2) Http;
3) GoPHER;
4) SMTP.
18. Под безопасностью информационной системы понимается:
1) способность ИС противостоять различным возмущающим

воздействиям, вызванных компьютерными вирусами;
2) способность ИС обеспечивать конфиденциальность, целостность, 

доступность данных;
3) способность ИС сохранять неизменным исходное состояние;
4) способность ИС поддерживать устойчивые связи между 

элементами и их свойствами.
19. Для пользователя ячейки электронной таблицы идентифицируются:
1) путем последовательного указания имени столбца и номера строки, 

на пересечении которых располагается ячейка
2) адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под 

ячейку
3) специальным кодовым словом
4) именем, произвольно задаваемым пользователем
20. По степени механизации процедур преобразования информации 

информационные системы делятся:
1) на ручные, механические, компьютерные;



2) на ручные, механизированные, автоматизированные, 
автоматические;

3) на машинные, механические, автоматические;
4) ручные, технологические.

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие информации и ее свойства. Стратегическая роль 
информации в управлении.

2. Классификация и виды информационных технологий.
3. Понятие и структура автоматизированной информационной 

технологии (АИТ).
4. Нормативная и правовая основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности.
5. Базовые и прикладные информационные технологии.
6. Классификация офисных задач. Понятие электронного офиса.
7. Понятие и состав интегрированного программного пакета. Пример 

интегрированного офисного пакета (Microsoft Office).
8. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.
9. Обработка информации на основе табличных процессоров.
10. Основные понятия и классификация систем управления базами 

данных. СУБД MS Access и ее основные возможности.
11. Применение Internet-технологий в профессиональной деятельности.
12. Базы данных. Понятие реляционной БД. Основные понятия и 

принципы реляционной модели.
13. Понятие распределенной БД. Архитектура и принципы 

распределенной БД.
14. Базы данных. Технология «клиент-сервер».
15. Правовая информации, ее виды, значение и использование в сфере 

социального обеспечения.
16. Общая характеристика информационных технологий, применяемых 

в системе социального обеспечения.



17. Официальное опубликование правовых актов. Информационно - 
правовая система «Законодательство России».

18. Понятие и функции Интернет. Протоколы и адреса. Службы 
Интернета. Использование Интернет в ДОУ.

19. Понятие информационной системы (ИС). Структура и 
классификация информационных систем.

20. Справочно-информационные системы общего назначения.
21. Мультимедийные презентации как эффективный способ донесения 

информации.
22. Информационно-поисковые системы Internet.
23. Понятие компьютерного вируса. Классификация компьютерных 

вирусов.
24. Классификация антивирусных программ. Основные меры по защите 

компьютеров от вирусов.
25. Программное обеспечение компьютера. Операционные системы, их 

классификация. Прикладное программное обеспечение.
26. Распределенная обработка информации. Локальные и 

распределенные базы данных.
27. Виды угроз информационным системам. Методы, технологии, 

основные принципы защиты информации в информационных системах.
28. Криптографическое закрытие информации. Межсетевые экраны. 

Электронная цифровая подпись.
29. Придание юридической силы электронным документам.
30. Обзор и общая характеристика компьютерных программ, 

используемых для назначения и выплаты пенсий.
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