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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 
дисциплины 

Целью дисциплины является: 

Формирование и развитие обучающихся умений использования 

современных информационных технологий в области правовой деятельности 

и социального обеспечения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• 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; 



5 

 теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

 возможности сетевых технологий работы с информацией. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  60 часов, в том числе: 

Обязательная часть                  44 часа; 

Вариативная часть                      16 часов. 

 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов: 

самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
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лекции 10 

лабораторные занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (3 семестре) 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины   
 . 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируе-
мые 

компетенции 

1 2 3 4 
Раздел 1. Применение информационных технологий в экономической сфере. 
Тема 1.1. Понятие и 
сущность 
информационных 
систем и технологий  

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1 - ОК 6. 
1. Понятия информации, информационной технологии, информационной 

системы.  

2. Применение информационных технологий. Способы обработки, хранения, 

передачи и накопления информации. Операции обработки информации. Общие 

положения по техническому и программному обеспечению информационных 

технологий.  

3. Классификация и состав информационных систем. Понятие качества 

информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем.  

Тема 1.2. 
Техническое 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального 

компьютера. Основные характеристики системных блоков и мониторов.  

2. Классификация печатающих устройств. 

3. Состав периферийных устройств: сканеры, копиры, электронные планшеты, 

веб-камеры и т.д. 

Лабораторная работа 

2/0,5 
1. Лабораторная работа. Анализ информационных систем и технологий, 

применяемых в профессиональной деятельности. Дискуссия. 
2. Лабораторная работа. Персональный компьютер и его составные части. 

Тестирование устройств персонального компьютера с описанием их назначения. 
Тема 1.3. 
Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

1. Понятие платформы программного обеспечения. Сравнительная 

характеристика используемых платформ.  
2. Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные 

характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной 
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 системы. Программы – утилиты.  2.1. 
3. Классификация и направления использования прикладного программного 

обеспечения для решения прикладных задач, перспективы его развития. 
Лабораторная работа 

2 1. Лабораторная работа. Прикладное программное обеспечение: файловые 

менеджеры, программы-архиваторы, утилиты. 
Тема 1.4. 
Компьютерные 
вирусы. 
Антивирусы. Защита 
информации в 
информационных 
системах. 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Понятие компьютерного вируса, защиты информации и информационной 

безопасности. Принципы и способы защиты информации в информационных 

системах. 
2. Характеристика угроз безопасности информации и их источников. Методы 

обеспечения информационной безопасности.  
3. Принципы защиты информации от несанкционированного доступа. Правовое 

обеспечение применения информационных технологий и защиты информации 
Лабораторная работа 

2/1 1. Лабораторная работа. Организация защиты информации на персональном 

компьютере. Дискуссия 

Самостоятельная работа 
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы 6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 
Раздел 2. Операционная система MS Windows. Стандартные программные средства. 
Тема 2.1. Интерфейс 
ОС Windows. 
Файловая система.  
Стандартные 
программные 
средства 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Использование Windows, как единого графического программного интерфейса 

для программ. Различные версии Windows и их особенности. Интерфейс ОС 

Windows. Рабочий стол. Способы запуска программ в Windows.  
2. Файловая система: программы Мой компьютер и Проводник. Создание, 

перемещение, удаление папок, файлов, ярлыков. 
Лабораторная работа 

2 1. Лабораторная работа. Интерфейс ОС Windows. Файловая система. 

Стандартные программные средства. 
Самостоятельная работа 
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы 
6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 
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ПК 1.5, ПК 

2.1. 
Раздел 3. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Тема 3.1. Технологии 
создания и 
обработки текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 

0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Списки: маркированные, нумерованные, многоуровневые. Автоматическое 

создание списков. Создание и описание новых стилей списков, форматирование 

созданных списков. 

2. Создание и оформление газетных колонок. Оформление колонок текста с 

помощью табуляции 
3. Способы создания таблиц, преобразование текста в таблицы. Конструктор: 

стили оформление таблиц. Макет: добавление и удаление фрагментов таблицы, 

расположение и направление текста 
4. Нумерация страниц, колонтитулы, разрывы страниц, разделов. Стилевое 

оформление заголовков, редактирование стилей. Создание и редактирование 

автособираемого оглавления 
Лабораторная работа 

2 

1. Лабораторная работа. Создание и оформление маркированных, 

нумерованных и многоуровневых списков. 

2. Лабораторная работа. Создание и оформление газетных колонок. 
3. Лабораторная работа. Создание и оформление таблиц в тексте. 
Стили, создание и редактирование автособираемого оглавления. Гиперссылки 

Тема 3.2. Технологии 
обработки числовой 
информации 

Содержание учебного материала 

0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Экономические расчеты и анализ финансового состояния предприятия. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Относительная и 

абсолютная адресация в табличном процессоре MS Excel. 

2.  Связанные таблицы. Расчет промежуточных итогов в таблицах MS Excel. 

Подбор параметра. Организация обратного расчета. Связи между файлами и 

консолидация данных в MS Excel. Накопление средств и инвестирование 

проектов в MS Excel. Использование электронных таблиц для финансовых и 

экономических расчетов. Использование специализированных программ для 

анализа финансового состояния организации 
Лабораторная работа 

2 1. Лабораторная работа. Относительная и абсолютная адресация в табличном 

процессоре MS Excel. 
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2. Лабораторная работа. Списки. Использование функций для автоматизации 

работы со списками. Автофильтры и расширенные фильтры. 

3. Лабораторная работа. Сводные таблицы. Расчет промежуточных итогов в 

таблицах MS Excel 

4. Лабораторная работа. Запись и редактирование макросов. Элементы 

управления формы. 

4. Лабораторная работа. Решение задач прогнозирования: функции, линии 

тренда. 

5. Лабораторная работа. Решение задач оптимизации: подбор параметра, поиск 

решения. 

Тема 3.3. Технологии 
создания и 
обработки 
графической 
информации 

Содержание учебного материала 

0,5 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Компьютерная графика, ее виды.  

2. Мультимедийные программы. 

3. Назначение и основные возможности программы подготовки презентаций 

MS Power Point. Основные требования к деловым презентациям 

Лабораторная работа 

2 1. Лабораторная работа. Создание мультимедийных презентаций в MS Power 

Point. 

Тема 3.4. Технологии 
хранения, отбора и 
сортировки 
информации 

Содержание учебного материала 
0,5 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Базы данных и системы управления базами данных. 

Лабораторная работа 

2 
1. Лабораторная работа. Создание таблиц базы данных. Ввод и редактирование 

записей с помощью формы. 

1. Лабораторная работа. Формирование запросов для поиска и сортировки 

информации в базе данных. Создание отчетов. 

Самостоятельная работа 
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение 

основной и дополнительной литературы 
6 

ОК 1 - 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 
Тема 4.1. Содержание учебного материала 0,5 
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Представления о 
технических и 
программных 
средствах 
телекоммуникацион
ных технологий. 

1. Интернет-технологии. Способы и скоростные характеристики подключения, 

провайдер. Поиск информации с использованием компьютера. Программные 

поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. Комбинации условия поиска. 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 
2. Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь. 

3. Методы создания и сопровождения сайта. 

4. Браузер. Примеры работы с интернет-магазином, интернет-турагентством, 

интернет-библиотекой и пр. Поисковые системы. Пример поиска информации на 

государственных образовательных порталах. Осуществление поиска 

информации или информационного объекта в тексте, файловых структурах, базах 

данных, сети Интернет. Создание ящика электронной почты и настройка его 

параметров. Формирование адресной книги.  

Лабораторная работа 
6 1. Лабораторная работа. Работа с поисковыми системами. Работа с электронной 

почтой. Создание сайта-визитки средствами онлайн-редактора 

4.2. Возможности 
сетевого 
программного 
обеспечения для 
организации 
коллективной 
деятельности в 
глобальных и 
локальных 
компьютерных сетях 

Содержание учебного материала: 

0,5 
ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-

журналы и СМИ. 
Лабораторная работа 

2 

1. Лабораторная работа. Использование сервисов Google Docs для совместной 

работы с документами 

4.3. Примеры 
сетевых 
информационных 
систем для 
различных 
направлений 
профессиональной 
деятельности  

Содержание учебного материала: 

1 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК 

2.1. 

1. Сетевые информационные системы для различных направлений 

профессиональной деятельности (системы электронных билетов, банковских 

расчетов, регистрации автотранспорта, электронного голосования, системы 

медицинского страхования, дистанционного обучения и тестирования, сетевых 

конференций и форумов и пр.) 

Лабораторная работа 
2/0,5 

1. Лабораторная работа. Работа в СПС «Консультант Плюс».  
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Самостоятельная работа 
Доклад по темам, изучение учебного/теоретического материала (по конспектам 

лекций), изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к промежуточной аттестации. 

6 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6. 

ПК 1.5, ПК2.1. 
Всего: 60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. Реализация 

рабочей программы дисциплины осуществляется в лаборатории информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. М. Беляева, А. Т. 

Кудинов, Н. В. Пальянова, С. Г. Чубукова ; ответственный редактор С. Г. Чубукова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00565-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450952  

Дополнительная литература: 

1. Гвоздева, В. А. Информатика, автоматизированные информационные 

технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 542 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0856-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1067007  

2. Информационные технологии : учебное пособие / Л.Г. Гагарина, Я.О. 

Теплова, Е.Л. Румянцева, А.М. Баин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 320 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-8199-0608-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018534  

3. Серова, Г. А. Информационные технологии в юридической деятельности : 

учебное пособие / Г.А. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 241 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015946-1. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1071338  

4. 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, 2020. — 327 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450686  
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3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

 
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особые условия при реализации дисциплины предоставляются обучающему 

из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по их письменному 

заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и установление 

индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В целях 

формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться 

входной контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала по 

дисциплине. В таком случае форма входного контроля для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении 

и внести коррективы в учебную деятельность. Для осуществления оценочных 

процедур (текущий контроль успеваемости, текущая аттестация, промежуточная 

аттестация) могут быть созданы отдельные фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. При этом форма 

контроля (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.п.) для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение дополнительных 

индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и промежуточной 

аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей программы 

дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний и умений, 

сформированность общих и профессиональных компетенций.   
Результаты обучения 

(умения, знания) 
Формы контроля 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Проверка результатов 

самостоятельной 

работы. 

Тестирование 

 Наблюдение и 

результаты выполнения 

профессиональных 

задач и лабораторных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов 

выполнения 



16 

- 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 

лабораторных и 

самостоятельных работ. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (3 семестр) 

 
5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 


