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Юриспруденция 

Основной целью изучения курса «Информатика» является овладение методами и 

навыками хранения, обработки и передачи информации с помощью ЭВМ, приобретение 

навыков применения пакетов прикладных программ для решения задач по профилю 

будущей специальности. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, 

становятся все более интеллектоемкими. Информационные технологии, предъявляющие 

высокие требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда. Поэтому для подготовки студентов к профессиональной 

деятельности в современном информационном обществе необходимо развивать 

логическое мышление, способность к анализу (вычленению структуры объекта, 

выявлению взаимосвязей, осознанию принципов организации) и синтезу (созданию новых 

схем, структур и моделей). 

Во многом роль обучения информатике в развитии мышления обусловлена 

современными разработками в области методики моделирования и проектирования, 

особенно в объектно-ориентированном моделировании и проектировании, опирающемся 

на свойственное человеку понятийное мышление. Умение будущего руководителя 

выделить систему понятий, представить их в виде совокупности атрибутов и действий, 

описать алгоритмы действий и схемы логического вывода (т.е. то, что происходит при 

информационно-логическом моделировании) необходимо для успешной 

профессиональной деятельности. 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий информатизации, изучение информационных 

технологий, способов поиска и анализа информации; 

 знакомство с устройством компьютера; 

 практическое освоение программных средств обработки информации;  

 знакомство с теоретическими основами применения ЭВМ и изучаемых 

программных продуктов для данной специальности; 

 изучение прикладных офисных программ; 

 изучение моделей построения информационных баз данных. 

Дисциплина входит в перечень курсов базовой части ОП. При разработке данной 

программы обеспечивается преемственность определенных разделов курса информатики 

и ранее полученных знаний курсов математики, физики и др. 

Предлагаемые для выполнения задания могут относиться к другой предметной 

области. Это способствует интеграции знаний из разных областей на основе известного 

принципа межпредметных связей. С одной стороны, приобретаются устойчивые 

технологические навыки работы в прикладной среде, с другой стороны происходит 

закрепление полученных ранее знаний по другим дисциплинам. 

Знания и умения, приобретенные в процессе изучения курса информатики, в 

дальнейшем используются студентами в учебной деятельности. Самым очевидным 

является применение компьютера при подготовке курсовых, дипломных работ и т.д. Но 

наиболее важным представляется применение системного подхода, операционного 

мышления для решения конкретных задач учебного процесса. Это можно отнести к таким 

дисциплинам, как: методы оптимизации, информационные технологии и др. 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: методы и процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации; 

назначение основных и дополнительных устройств персонального компьютера; 

назначение и возможности основных видов программного обеспечения ЭВМ; основы 

алгоритмизации и программирования, основные понятия информационной безопасности; 

принципы работы глобальной компьютерной сети (ОПК-5). 

уметь: пользоваться офисными приложениями; строить простейшие 

информационные модели с использованием понятия «черный ящик», использовать 

сетевые информационные ресурсы и сервисы Internet (ОПК-5). 

владеть: навыками создания баз данных; навыками алгоритмизации и 

программирования, способами создания составных документов (ОПК-5). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 


