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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.14 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина ОП.14 «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии 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.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 умение аргументировать выбор 

профессии; 

умение определить социальную 

значимость профессии; 

умение определять основные виды 

знание сущности и социальной 

значимости своей будущей 

профессий; 

проявление устойчивого интереса 

к будущей профессии 



деятельности на рабочем месте с 

позиции использования ИКТ 

ОК 2 умение ставить цели и организовывать 

собственную деятельность; 

умение выбирать и применять типовые 

методы и способы решения задач с 

применением ИКТ; 

умение оценивать качество и 

эффективность выбираемых методов 

решения задач с применением ИКТ 

знание технологий организации 

собственной деятельности; 

знание типовых методов и 

способов решения задач с 

применением ИКТ; 

знание методов оценки качества и 

эффективности методов и 

способов решения задач с 

применением ИКТ 

ОК 3 умение оценить ситуацию и найти пути 

ее решения; 

умение обоснованно выбрать метод 

решения задачи с применением ИКТ; 

умение адаптироваться к нестандартным 

ситуациям; 

осознание меры ответственности за 

принятые решения; 

умение брать на себя ответственность за 

принятое решение в нестандартной 

ситуации 

знание методов решения как 

стандартных, так и 

нестандартных задач с 

применением ИКТ 

ОК 4 умение находить, систематизировать, 

анализировать и интерпретировать 

информацию, необходимую для решения 

профессиональных задач и личностного 

развития, используя соответствующие 

источники, методы и способы; 

умение определить ресурсы 

необходимые для выполнения 

профессиональных задач и личностного 

развития; 

умение обоснованно выбрать 

предпочтительное направление 

развития; 

умение составить и реализовать план 

профессионального и личностного 

развития 

знание видов, этапов и методов 

информационного поиска; 

знание источников получения 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

и личностного развития; 

знание способов и методик 

анализа информации, 

необходимой для решения 

профессиональных задач; 

знание способов интерпретации 

информации 

знание ресурсов необходимых для 

планирования и реализации 

профессионального и 

личностного развития; 

знание направлений и тенденций 

возможных траекторий развития 

ОК 5 умение оценивать информацию и 

анализировать ИКТ с целью применения 

в профессиональной деятельности; 

умение использовать программное 

обеспечение, в том числе прикладное, в 

профессиональной деятельности; 

умение работать с информационными 

справочно-правовыми системами; 

умение применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

умение работать с электронной почтой; 

умение использовать ресурсы локальных 

и глобальных информационных сетей 

знание состава, функций 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий, возможностей их 

использования в 

профессиональной деятельности; 

знание основных правил и 

методов работы с пакетами 

прикладных программ; 

знание понятий информационных 

систем и информационных 

технологий; 

знание понятия правовой 

информации как среды 



информационной системы; 

знание назначения, 

возможностей, структуры, 

принципа работы 

информационных справочно-

правовых систем; 

знание теоретических основ, 

видов и структуры баз данных; 

знание возможностей сетевых 

технологий работы с 

информацией 

ОК 6 умение работать в коллективе и команде; 

умение применять технологии 

межличностного и делового общения и 

коммуникаций при взаимодействии с 

коллегами, руководством и 

потребителями 

знание основ коллективной и 

командной работы; 

знание основных понятий и 

инструментов делового общения 

и коммуникаций 

ПК 1.5 умение применять функционал ИКТ для 

формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

знание требований к информации, 

необходимой для формирования и 

хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

знание функциональных 

возможностей ИКТ для 

организации формирования и 

хранения дел получателей 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 2.1 умение применять функционал ИКТ для 

поддержания баз данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии 

знание функциональных 

возможностей ИКТ для 

поддержания баз данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг 

и льгот в актуальном состоянии 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 6 

практические занятия 60 8 

самостоятельная работа 48 130 

Промежуточная аттестация 
дифференцированный 

зачет 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем,  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

1 2 3  4 

Раздел 1. Введение в справочно-правовые системы 66  

Тема 1.1. 

Введение в 

информационные 

технологии и 

справочно-

правовые 

системы 

Содержание учебного материала 8 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 1. Основные понятия информационных технологий (ИТ). Структура ИТ   

2. Эволюция развития ИТ. Роль ИТ в развитии общества 

3. Понятие и структура правовой информации Общероссийская сеть 

распространения правовой информации 

4. Справочно-правовые системы: основные свойства и параметры 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

1. Практическое занятие № 1 «Направления использования 

информационных технологий в праве» 

2  

2. Практическое занятие № 2 «Обзор российского рынка справочно-

правовых систем» 

2  

Тема 1.2. 

Справочно-

правовая система 

КонсультантПлюс 

Содержание учебного материала 16 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

1. Структура и содержание единого информационного массива   

2. Поисковые инструменты. Сквозной и локальный поиск 

3. Анализ найденных документов и анализ правовой проблемы 

4. Формирование индивидуального информационного пространства 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 2 

1. Практическое занятие № 3-4 «Изучение поисковых инструментов» 4 1 

2. Практическое занятие № 5 «Работа с текстом и анализ документа» 2 1 

3. Практическое занятие № 6 «Сохранение результатов работы. 

Составление подборки документов» 

2  



4. Практическое занятие № 7 «Изучение специальных возможностей 

системы для юристов» 

2  

5. Практическое занятие № 8 «Изучение возможностей конструктора 

договоров» 

2  

Тема 1.3. 

Справочно-

правовая система 

Гарант 

Содержание учебного материала 18 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

1. Структура и содержание информационного массива   

2. Поисковые инструменты. Работа со списками 

3. Аналитические возможности работы с документами 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 14 2 

1. Практическое занятие № 9-10 «Базовый поиск и работа со списками 

(настольная и интернет-версия)» 

4 1 

2. Практическое занятие № 11-12 «Расширенный поиск в настольной и 

интернет-версии» 

4  

3. Практическое занятие № 13-14 «Работа с документом. Отслеживание 

изменений в документе (настольная и интернет-версия)» 

4 1 

4. Практическое занятие № 15 «Конструктор правовых документов в 

интернет-версии» 

2  

Тема 1.4. 

Информационно-

поисковая 

система 

Законодательство 

России 

Содержание учебного материала 6  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Официальный интернет-портал правовой информации. Официальное 

опубликование правовых актов 
  

2. Общая характеристика ИПС Законодательство России 

3. Технология поиска и анализа документов 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4  

5. Практическое занятие № 16 «Изучение ресурсов официального интернет-

портала правовой информации. Официальное опубликование правовых 

актов» 

2  

6. Практическое занятие № 17 «Изучение возможностей ИПС 

Законодательство России» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 18 61 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Выполнение эссе на темы «Роль информационных технологий в развитии общества и в 

профессиональной деятельности», «Объективная необходимость и значение 

автоматизированной обработки правовой информации», «Роль компьютерных справочных 

правовых систем в решении проблемы обеспечения пользователей современной правовой 

информацией» 

  



4. Составление конспекта по темам «Понятие платформы информационной технологии», «Общая 

характеристика справочно-правовых систем» 

5. Составление сравнительной таблицы источников получения и распространения правовой 

информации 

Раздел 2. Автоматизация обработки информации в системах управления базами данных 30  

Тема 2.1. Общее 

понятие о базах 

данных 

Содержание учебного материала 4 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 1. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная и др.   

2. Организация системы управления базами данных (СУБД) 

3. Разработка базы данных и обобщенная технология работы с ней 

4. Выбор СУБД для автоматизации обработки информации 

Тема 2.2. Система 

управления 

базами данных 

Microsoft Access 

Содержание учебного материала 16  ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Характеристика СУБД Microsoft Access   

2. Объекты базы данных: таблицы, формы, запросы, отчеты 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 12  

1. Практическое занятие № 18 «Создание и связывание таблиц в Microsoft 

Access» 

2  

2. Практическое занятие № 19 «Сортировка, поиск, замена и фильтрация 

данных Microsoft Access» 

2  

3. Практическое занятие № 20 «Формирование запросов в Microsoft Access» 2  

4. Практическое занятие № 21 «Создание форм и элементов управления» 2  

5. Практическое занятие № 22 «Создание отчетов в Microsoft Access» 2  

6. Практическое занятие № 23 «Вставка объектов и обмен данными с 

другими приложениями Microsoft Office» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 10 29 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Составление таблицы «Модели данных: преимущества и недостатки» 

4. Составление конспекта на тему «Объекты базы данных Microsoft Access» 

  

Раздел 3. Основы телекоммуникационных технологий 24  

Тема 3.1. Основы 

компьютерных 

сетей 

Содержание учебного материала 6 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 1. История развития компьютерных сетей. Основные принципы построения 

и классификация компьютерных сетей 
  

2. Локальные сети: классификация и базовые технологии 

3. Общая характеристика и особенности построения глобальных сетей 



в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2  

1. Практическое занятие № 24 «Определение класса, конфигурации и 

топологии локальных сетей» 

  

Тема 3.2. 

Технологии и 

ресурсы сети 

интернет 

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Web-сайт как основной вид сетевого ресурса: характеристика, функции, 

классификация 
  

2. Базовые и современные интернет-технологии 

3. Понятие, методы и средства информационного поиска 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 4 1 

1. Практическое занятие № 25 «Изучение web-сайтов и их функций» 2  

2. Практическое занятие № 26 «Методика информационного поиска в сети 

интернет» 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 10 21 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 
1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Выполнение эссе на тему «Значение компьютерных сетей в профессиональной деятельности» 

4. Составление конспекта по теме «Базовые технологии локальных сетей», «Современные 

технологии глобальной сети Интернет» 

  

Раздел 4. Государственная информационная политика РФ 24  

Тема 4.1. 

Концепция 

Государственной 

информационной 

политики РФ 

Содержание учебного материала 2 1 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 1. Сущность и содержание концепции ГИП РФ   

2. Основные направления реализации ГИП РФ 

3. Электронное правительство: понятие и эволюция развития 

Тема 4.2. 

Интернет-

технологии как 

средство 

взаимодействия 

власти и 

общества 

Содержание учебного материала 4 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 4 ОК 5 1. Официальные интернет-ресурсы органов государственной власти   

2. Полезные интернет-ресурсы по предоставлению государственных услуг 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 2 1 

1. Практическое занятие № 27 «Изучение функций, предоставляемых 

официальным интернет-порталом государственных услуг» 

2 1 

Тема 4.3. 

Программное 

обеспечение 

Пенсионного 

фонда РФ 

Содержание учебного материала 8 2 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ПК 1.5 ПК 2.1 

1. Общая характеристика ИТ, применяемых в системе социального 

обеспечения 
  

2. Программное обеспечение персонифицированного учета: основные 

функции 



3. Общая характеристика программного обеспечения, используемого в 

системе пенсионного страхования 

4. Обзор программного обеспечения, используемого для назначения и 

выплаты пенсий 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 6 2 

7. Практическое занятие № 28 «Технология работы с программой 

персонифицированного учета» 

2 1 

8. Практическое занятие № 29 «Ввод и обработка индивидуальных 

сведений застрахованных лиц» 

2 1 

9. Практическое занятие № 30 «Создание макетов пенсионных дел по 

разным видам назначения пенсий» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 10 19 ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ПК 1.5 ПК 2.1 

1. Работа с учебной и справочной литературой; с конспектом лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Изучение интернет-ресурсов органов государственной власти и органов социального 

обеспечения населения 

  

Промежуточная аттестация дифф. зачет 

ОК 1 ОК 2 

ОК 3 ОК 4 

ОК 5 ОК 6 

ПК 1.5 ПК 2.1 

Итого 144  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины используются аудитории, 

оснащенные оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; меловая, 

магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, рабочее место преподавателя, 

комплекты заданий для проведения занятий, тестирования, выполнения контрольных 

работ. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и доступом к сети 

интернет; 

 мультимедиа-проектор; 

 калькулятор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для бакалавров : 

учебник для вузов / Урал. гос. юрид. акад. ; общ. ред. П. У. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2013. – 

422 с. 

2. Информационные технологии в юридической деятельности : учебное пособие для 

бакалавров / ред. В. Д. Элькин. – Москва : Юрайт, 2013. – 526 с. 

3. Информационные технологии в юридической деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / О.Э. Згадзай [и др.]. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 335 c. – 978-5-238-02548-3. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66263. 

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Единый портал интернет-тестирование в сфере образования [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.i-exam.ru/. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.school-collection.edu.ru/. 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/. 

4. Гарант.ру: информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.garant.ru. 

5. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/. 

http://www.i-exam.ru/
http://www.elibrary.ru/


6. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.edu.ru. 

1.2.3. Дополнительные источники 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учебник для бакалавров 

/ М. В. Гаврилов, В.А. Климов. – М. : Юрайт, 2013. – 378 с. 

2. Информатика : учебник для бакалавров / Санкт-Петербург. гос. ун-т экономики и 

финансов ; Ред. В. В. Трофимов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 916, [1] с. 

Кулантаева И.А. Информационные технологии в юридической деятельности 

[Электронный ресурс] : практикум / И.А. Кулантаева. – Электрон. текстовые данные. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 109 c. – 2227-

8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33632. 

3. Мистров Л.Е. Информационные технологии в юридической деятельности. Microsoft 

Office 2010 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Е. Мистров, А.В. Мишин. – 

Электрон. текстовые данные. – М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2016. – 232 c. – 978-5-93916-503-7. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65857. 

 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Основные знания, получаемые в рамках 

учебной дисциплины 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

он глубоко и прочно усвоил программный материал 

курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами и вопросами, не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

задач; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно 

оценка результатов устного и 

письменного опросов; 

оценка результатов 

выполнения практических 

работ; 

оценка результатов 

самостоятельной работы; 

оценка выполнения 

домашних заданий; 

оценка результатов 

тестирования; 

оценка результатов 

дифференцированного зачета 

знание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессий; 

проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии 

знание технологий организации собственной 

деятельности; 

знание типовых методов и способов решения задач 

с применением ИКТ; 

знание методов оценки качества и эффективности 

методов и способов решения задач с применением 

ИКТ 

знание методов решения как стандартных, так и 

нестандартных задач с применением ИКТ 

знание видов, этапов и методов информационного 

поиска; 

знание источников получения информации, 

необходимой для решения профессиональных задач 

и личностного развития; 

знание способов и методик анализа информации, 

необходимой для решения профессиональных задач; 

знание способов интерпретации информации 

знание ресурсов необходимых для планирования и 

реализации профессионального и личностного 

развития; 

знание направлений и тенденций возможных 

траекторий развития 

знание состава, функций информационных и 

телекоммуникационных технологий, возможностей 

их использования в профессиональной 

деятельности; 



знание основных правил и методов работы с 

пакетами прикладных программ; 

знание понятий информационных систем и 

информационных технологий; 

знание понятия правовой информации как среды 

информационной системы; 

знание назначения, возможностей, структуры, 

принципа работы информационных справочно-

правовых систем; 

знание теоретических основ, видов и структуры баз 

данных; 

знание возможностей сетевых технологий работы с 

информацией 

знание основ коллективной и командной работы; 

знание основных понятий и инструментов делового 

общения и коммуникаций 

знание требований к информации, необходимой для 

формирования и хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

знание функциональных возможностей ИКТ для 

организации формирования и хранения дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат 

знание функциональных возможностей ИКТ для 

поддержания баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

знание сущности и социальной значимости своей 

будущей профессий; 

проявление устойчивого интереса к будущей 

профессии 

Основные умения, осваиваемые в рамках 

учебной дисциплины 

умение аргументировать выбор профессии; 

умение определить социальную значимость 

профессии; 



умение определять основные виды деятельности на 

рабочем месте с позиции использования ИКТ 

умение ставить цели и организовывать собственную 

деятельность; 

умение выбирать и применять типовые методы и 

способы решения задач с применением ИКТ; 

умение оценивать качество и эффективность 

выбираемых методов решения задач с применением 

ИКТ 

умение оценить ситуацию и найти пути ее решения; 

умение обоснованно выбрать метод решения задачи 

с применением ИКТ; 

умение адаптироваться к нестандартным ситуациям; 

осознание меры ответственности за принятые 

решения; 

умение брать на себя ответственность за принятое 

решение в нестандартной ситуации 

умение находить, систематизировать, анализировать 

и интерпретировать информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач и личностного 

развития, используя соответствующие источники, 

методы и способы; 

умение определить ресурсы необходимые для 

выполнения профессиональных задач и личностного 

развития; 

умение обоснованно выбрать предпочтительное 

направление развития; 

умение составить и реализовать план 

профессионального и личностного развития 

умение оценивать информацию и анализировать 

ИКТ с целью применения в профессиональной 

деятельности; 

умение использовать программное обеспечение, в 

том числе прикладное, в профессиональной 

деятельности; 

умение работать с информационными справочно-



правовыми системами; 

умение применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

умение работать с электронной почтой; 

умение использовать ресурсы локальных и 

глобальных информационных сетей 

умение работать в коллективе и команде; 

умение применять технологии межличностного и 

делового общения и коммуникаций при 

взаимодействии с коллегами, руководством и 

потребителями 

умение применять функционал ИКТ для 

формирования и хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

умение применять функционал ИКТ для 

поддержания баз данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

 


