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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Основными целями учебной дисциплины «Информационные технологии 

в деятельности органов внутренних дел» являются: 

 формирование исходных базовых знаний для активного использования 
информационных и компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности сотрудника ОВД; 

 формирование у обучаемых основ правовой интернет-культуры, 
адекватной современному уровню и перспективам развития и использования 
информационных и компьютерных технологий. 

Основными задачами изучения курса «Информационные технологии в 
деятельности органов внутренних дел» являются: 

 обучение умениям применения компьютерных технологий при 
решении задач, возникающих в юридической практике (нахождения, 
обработки, анализа, обобщения, наглядной визуализации и защиты 
информации); 

 развитие умения использования свободно распространяемого 
(бесплатного) программного обеспечения в повседневной и профессиональной 
деятельности. 

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
 
Владение работниками ОВД информационными и компьютерными 

технологиями, освоение базовых знаний для активного использования 
информационных и компьютерных технологий в профессиональной 
деятельности, формирование основ правовой интернет-культуры, адекватной 
современному уровню и перспективам развития и использования 
информационных и компьютерных технологий является основополагающим 
условием для успешной деятельности специалиста, его профессионального 
роста и продвижения по карьерной лестнице. Этим определяется место 
дисциплины «Информационные технологии в деятельности органов 
внутренних дел» в системе подготовки специалиста — работника органов 
внутренних дел. 

Связь учебной дисциплины «Информационные технологии в 
деятельности органов внутренних дел» с другими учебными дисциплинами 
определяется широким внедрением компьютерной техники и современных 
информационных технологий в деятельность органов внутренних дел. Учебная 
дисциплина «Информационные технологии в деятельности органов внутренних 
дел» имеет тесную связь с дисциплинами «Делопроизводство и режим 
секретности», «Криминалистика», а также с учебной дисциплиной 
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«Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел» как базовой 
юридической дисциплиной.  

Для овладения содержанием учебной дисциплины необходимо наличие у 
курсантов практических умений работы с документами, а также 
общетеоретических юридических знаний. 

 
Требования к освоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций:  
АК-7 – иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
 
В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 
 
знать: 
назначение и основные функции текстового процессора Microsoft Office 

Word; 
назначение и основные функции табличного процессорa Microsoft Office 

Excel; 
назначение и основные функции программы подготовки презентаций 

Microsoft Office Power Рoint; 
назначение и особенности информационно-вычислительных сетей; 
организационные, технические и программные методы защиты 

информации; 
специальное программное обеспечение, сопровождающее 

профессиональную деятельность юриста; 
программные средства, используемые в органах внутренних дел. 
 
уметь: 
набрать текст в Word, отредактировать, отформатировать, сохранить 

документ; 
создать в Word таблицу, заполнить и отредактировать её; 
выполнять рассылку и слияние однотипных документов в Word; 
создать в Excel таблицу, заполнить и отформатировать её, произвести в 

ней расчёты; 
визуализировать информацию средствами Excel; 
выполнять рассылку и слияние однотипных документов в Excel; 
подготовить презентацию в Power Рoint; 
выполнить поиск правовой информации в сети Интернет, на 

Национальном правовом Интернет-портала Республики; 
уметь пользоваться антивирусным программным обеспечением; 
уметь пользоваться специальным программным обеспечением, 

сопровождающим профессиональную деятельность юриста. 
 



 5

владеть: 
приемами редактирования, форматирования текста и таблиц в текстовом 

процессоре Microsoft Office Word; 
приемами работы с электронными таблицами и выполнением расчетов в 

табличном процессоре Microsoft Office Excel; 
приемами создания и редактирования диаграмм в табличном процессоре 

Microsoft Office Excel; 
приемами подготовки документов для рассылки и приемами слияния 

однотипных документов средствами Microsoft Office Word и Excel; 
приемами подготовки презентации в PowerРoint; 
приемами поиска информации в сети Интернет; 
приемами поиска и обработки информации, содержащейся в специальных 

базах данных, использующихся в работе ОВД. 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной формах. 
В соответствии с учебными планами учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности 
и 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности на 
изучение учебной дисциплины отводится всего 72 часа (начиная с набора 2016 
года). 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 34 
аудиторных часа, из них лекций – 6, практических занятий – 28. Учебная 
дисциплина изучается в 3 семестре, форма текущей аттестации – зачет (3). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 
10 аудиторных часов, из них лекций – 2, практических занятий – 8. Учебная 
дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах, форма текущей аттестации – зачет (6). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Текстовый процессор как типовое программное средство юриста 
 

Текстовые процессоры: назначение, виды, характеристика, возможности. 
Свободно распространяемые текстовые процессоры. 

Создание, форматирование, редактирование, рецензирование, печать 
документов. 

Расширенные возможности текстового процессора: работа с таблицами, 
внедрение и связывание объектов, создание графических объектов (блок-схем, 
организационных диаграмм). 

Работа с большими документами: создание оглавления, предметного 
указателя, вставка ссылок, сносок, разделов, колонтитулов, создание 
гиперссылок. 

Использование средств MS Word в служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел: подготовка служебных документов; рассылка 
однотипных документов; слияние однотипных документов в единый документ. 

Формат PDF: назначение, характеристика, предпосылки возникновения. 
Программное обеспечение, в том числе и свободно распространяемое для 
создания файлов PDF. Защита авторских прав посредством конвертирования 
документов в формат PDF. 

 
Тема 2. Применение табличных процессоров для анализа числовой информации 

 
Табличные процессоры: виды, назначение, характеристика. Свободно 

распространяемые табличные процессоры. Основные понятия электронных 
таблиц. 

Создание, форматирование, редактирование таблиц. Вычисления в 
таблицах. Математические и статистические расчёты. Автоматизация анализа 
учетно-статистической информации. 

Основные принципы построения и работы с диаграммами в табличном 
процессоре. 

Работа с таблицами как с базой данных юридического содержания. 
Поиск, сортировка, фильтрация данных в соответствии с критериями, 
подведение итогов. Анализ данных. 

Использование средств MS Excel в служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел: обобщение и визуализация больших массивов 
информации с помощью сводных таблиц и сводных диаграмм. 

Использование средств MS Excel в служебной деятельности сотрудников 
органов внутренних дел: рассылка однотипных документов; слияние 
однотипных документов в единый документ. 
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Тема 3. Мультимедийные презентации как инструмент визуализации и 
наглядного представления информации 

 
Актуальность и основные направления использования мультимедийных 

презентаций юристами. Назначение, возможности программ создания 
мультимедийных презентаций. 

Разработка содержания, выбор структуры, дизайна, параметров показа 
электронной презентации по результатам учебной и исследовательской 
деятельности обучаемых. 

 
Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии в праве 

 
Назначение и особенности информационно-вычислительных сетей, виды, 

классификация, топология. Интернет/интранет технологии. Характеристика 
основных видов услуг, предоставляемых сетью Интернет. 

Представление правовой информации в сети Интернет. Поиск правовой 
информации в сети Интернет (работа с браузерами, использование систем 
поиска информации). 

Назначение, характеристика и отличительные особенности 
Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь. 

 
Тема 5. Компьютерные преступления и защита информации 

 
Понятие информационной угрозы. Виды компьютерных преступлений. 

Преступления в деловых Интернет-технологиях. Информационная 
безопасность в условиях функционирования глобальных сетей. Правовые 
аспекты копирования информации из сети.  

Организационные, технические и программные методы защиты 
информации.  

Программные средства защиты информации. Антивирусное программное 
обеспечение: виды, назначение, характеристика. Защита компьютера от 
вредоносного программного обеспечения. Криптографические методы защиты. 
Электронная цифровая подпись. Методы компьютерной стеганографии. 
Свободно распространяемые антивирусные решения. 

Ответственность за распространение вирусов и вредоносного 
программного обеспечения в сети. 

 
Тема 6. Специальное программное обеспечение, сопровождающее 

профессиональную деятельность юриста 
 
Государственная система правовой информации Республики Беларусь. 

Национальный центр правовой информации (НЦПИ). 
Справочно-поисковые системы правовой информации «Эталон» и 

«КонсультантПлюс»: назначение, основные приёмы работы, методика поиска, 
дополнительные возможности, методика юридической обработки. 
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Информационные технологии в правотворческой, правоохранительной и 
правоприменительной деятельности. 

 
Тема 7. Программные средства, используемые в органах внутренних дел 

 
Назначение и структура автоматизированных банков данных МВД. 
Единая государственная система регистрации и учета правонарушений. 
Особенности получения информации в автоматизированных банках 

данных МВД. 
Поиск и статистическая обработка информации о правонарушениях в 

едином государственном банке данных о правонарушениях (ЕГБДП). 
Обработка и визуализация информации, извлеченной из ЕГБДП. 
Фоторобот. 
Использование в служебной деятельности возможностей и информации 

из социальных сетей. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(для очной формы обучения) 
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

П
р

ак
ти

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3 семестр 

1-4 Тема 1-4. Текстовый процессор как типовое программное 
средство юриста. Применение табличных процессоров для 
анализа числовой информации. Мультимедийные 
презентации как инструмент визуализации и наглядного 
представления информации.  Информационно-
коммуникационные технологии в праве 

2 2       

1 Тема 1. Текстовый процессор как типовое программное 
средство юриста 

2   2   
КТ, ППЗ, 
реферат 

 

2 Тема 2. Применение табличных процессоров для анализа 
числовой информации 

6 

  2   
КТ, ППЗ, 
реферат 

 

  2    

  2    

3 Тема 3. Мультимедийные презентации как инструмент 
визуализации и наглядного представления информации 

2   2   
КТ, ППЗ, 
реферат 

 

4 Тема 4. Информационно-коммуникационные технологии в 
праве 

2   2   
КТ, ППЗ, 
реферат 

 

5 Тема 5. Компьютерные преступления и защита 
информации. 4 

2       

  2   
КТ, ППЗ, 
реферат 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6-7 Тема 6. Специальное программное обеспечение, 

сопровождающее профессиональную деятельность юриста 
Тема 7. Программные средства, используемые в органах 
внутренних дел 

2 2       

6 Тема 6. Специальное программное обеспечение, 
сопровождающее профессиональную деятельность юриста 

2   2   
КТ, ППЗ, 
реферат 

 

7 Тема 7. Программные средства, используемые в органах 
внутренних дел 
 

12 

  2     
  2   

КТ, ППЗ, 
реферат 

 

  2    

  2    

  2    

  2    
 Зачет        устно 

 Всего в 3 семестре 34 6  28     
 Всего 34 6  28     

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ППЗ – проверка практических заданий 
КТ – компьютерное тестирование 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

Н
о
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ер

 р
аз

д
ел
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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И
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 семестр 

1-7 Тема 1–7. Текстовый процессор как типовое 
программное средство юриста. Применение 
табличных процессоров для анализа числовой 
информации. Мультимедийные презентации 
как инструмент визуализации и наглядного 
представления информации. Информационно-
коммуникационные технологии в праве. 
Компьютерные преступления и защита 
информации. Специальное программное 
обеспечение, сопровождающее 
профессиональную деятельность юриста. 
Программные средства, используемые в 
органах внутренних дел 

2 2       

 Всего в 5 семестре 2 2       
6 семестр 

1-3 Тема 1–3. Текстовый процессор как типовое 
программное средство юриста. Применение 
табличных процессоров для анализа числовой 
информации. Мультимедийные презентации 
как инструмент визуализации и наглядного 
представления информации. 
 

2   2   

КТ, ППЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6 Тема 6. Специальное программное 

обеспечение, сопровождающее 
профессиональную деятельность юриста.  

2   2   
КТ, ППЗ 

 

7 Тема 7. Программные средства, используемые 
в органах внутренних дел. 

4 
  2   

КТ, ППЗ 
 

  2    
 Зачет        устно 
 Всего в 6 семестре 8   8     
 Всего 10 2  8     

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
ППЗ – проверка практических заданий 
КТ – компьютерное тестирование 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

1. Microsoft Access 2003. Русская версия. Шаг за шагом (+CD-ROM). — 
М.: Эком, 2008.—432 с. 

2. Боев, В.Д. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
Самоучитель. / В. Д. Боев. — Спб.:БХВ-Петербург, 2006. — 208 с. 

3. Зайцева, Е.М. Текстовый процессор Microsoft Word : учеб.-метод. 
пособие / Е.М. Зайцева, С.И. Максимов; под ред. С.И. Максимова. — Минск: 
РИВШ, 2008. — 108 с.  

4. Кашинский, Ю.И. Информационные технологии для юристов: Учеб. 
пособие / Ю.И. Кашинский, С.Ф. Сокол, Б.С. Славин. — Мн: ООО «БИП-С 
Плюс», 2005. — 267 с. 

5. Морозевич, А.Н. Информатика : учеб. пособие / А.Н. Морозевич, А.М. 
Зеневич; под общ. ред. А.Н. Морозевича. — 2-е изд. — Минск: Выш. шк., 2008. 
— 283 с.  

6. Официальный учебный курс Microsoft. Microsoft Office PowerPoint 2003 
(+ CD-ROM). — M.: Бином. Лаборатория знаний, 2006. — 390 с. 

7. Официальный учебный курс Microsoft: Microsoft Office Excel 2003. 
Базовый уровень / Пер. с англ. — М.: Изд-во ЭКОМ; БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2006. — 448 с. 

 
Дополнительная литература 

 
8. Берлинер Э.М. Microsoft Office 2003 / Э.М. Берлинер, И.Б. Глазырина, 

Б.Э. Глазырин. — М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. — 576 с. 
9. Гусев, B.C. Google: эффективный поиск. Краткое руководство / В. С 

Гусев. — М.: Вильяме, 2006. — 240 с. 
10. Казанцев, С.Я. Информатика и математика для юристов / С.Я. 

Казанцев — 2-е изд., перераб. и доп. — М: Юнити-Дана, 2008. — 560 с. 
11. КонсультантПлюс — [Электрон, ресурс] — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
12. Морозов, Я.П. Справочные правовые системы / Н. П. Морозов, С. 

Б.Чернокнижный. — СПб.:ИД «Весь», 2003. — 192 с. 
13. Национальный правовой интернет-портал РБ — [Электрон, ресурс] — 

Режим доступа: http://www.pravo.by. 
14. Национальный центр правовой информации РБ — [Электрон, ресурс] 

— Режим доступа: http://www.ncpi.gov.by. 
15. Холмогоров, В. Поиск в Интернете и сервисы Яндекс / В. Холмогоров. 

— СПб.: Питер, 2006.— 123 с. 
16. Шакель, Е.В. Табличный процессор Microsoft Excel : учеб.-метод. 

пособие / Е.В. Шакель, С.И. Максимов; под ред. С.И. Максимова. — Минск: 
РИВШ, 2008. — 114 с.  
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17. Электронный учебно-методический комплекс «Информационные 
технологии в деятельности ОВД»: система электронного обучения 
информационного образовательного интернет портала института. 
 

Нормативные правовые акты 
18. О государственных секретах: Закон Республики Беларусь, 19 июля 

2010 г., № 170-З: в ред. Закона Республики Беларусь от 23.10.2014г., №196-З // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

19. О единой государственной системе регистрации и учета 
правонарушений: Закон Республики Беларусь, 9 янв. 2006 г., № 94-З: в ред. 
Закона Республики Беларусь от 13.12.2011г., №325-З // Консультант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2017. 

20. Об информации, информатизации и защите информации: Закон 
Республики Беларусь, 10 нояб. 2008 г., № 455-З: в ред. Закона Республики 
Беларусь от 11.05.2016 N 326-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

21. Об электронном документе и электронной цифровой подписи: Закон 
Республики Беларусь от 28.12.2009 N 113-З: в ред. Закона Республики Беларусь 
от 23.10.2014 N 196-З  // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

22. О мерах по совершенствованию государственной системы правовой 
информации Указ Президента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. 
№ 524: в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 11.07.2016 г., № 261 // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

23. Об утверждении Положения о порядке функционирования единой 
государственной системы регистрации и учета правонарушений: 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2006 N 909: в 
ред. Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08.12.2015 
N 1020 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] 
/ ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017. 

24. О некоторых вопросах деятельности подразделений по раскрытию 
преступлений в сфере высоких технологий ОВД: приказ МВД Республики 
Беларусь от 17.05.2011 № 175: в ред. приказа МВД Республики Беларусь от 
20.04.2017 № 100. 

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по дисциплине 

«Информационные технологии в деятельности ОВД» являются: 
1) проверка практических заданий 
2) компьютерное тестирование 
3) реферат 
4) устный зачет 
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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной 
работы по учебной дисциплине 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 
изучение; выполнение исследовательских и творческих заданий; подготовку 
тематических докладов, рефератов, презентаций, выполнение практических 
заданий; конспектирование учебной литературы; составление тестов; 
изготовление макетов, составление тематической подборки литературных 
источников, интернет-источников и др. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем, как правило, во время аудиторных занятий в виде тестов, 
обсуждения рефератов, экспресс-опросов, других мероприятий. 

 
Перечень учебных фильмов 

 
1. Учебный фильм «Слияния в документах Word 2010». 
2. Учебный фильм «Создание сводной таблицы в Excel». 
3. Учебный фильм «Компьютерная безопасность!» 
4. Учебный фильм «Шифрование_данных_в_Windows». 
5. Учебный фильм «Как работать с СПС Консультант плюс». 
6. Учебный фильм «Работа с кодексами РБ в ИПС «ЭТАЛОН». 
7. Учебный фильм «АДИС_ДАКТО_2000». 
8. Учебный фильм «Портрет2005». 

 
Перечень контролирующих программ 

 
1. Контролирующая программа «КРАБ 2». 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование 

Название кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу (с 
указанием даты и 

номера протокола) 

Криминалистика Кафедра 
уголовного 
процесса и 
криминалистики 

Предложений нет. 
Протокол № 10 от 
24.03.2017 

 

 

Вриод начальника кафедры 
уголовного процесса и 
криминалистики 
майор милиции                            п/п Д.А.Свиридов 

24.03.2017 
 

Начальник кафедры 
оперативно-розыскной 
деятельности 
факультета милиции 
полковник милиции                    п/п Д.П.Комисаров 

29.03.2017 
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Дополнения и изменения Основание 
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Начальник кафедры 
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