Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Информационно-аналитическое обеспечение
правоохранительной деятельности»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области
информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности и составляющих базу
совершенствования управленческой деятельности правоохранительных органов. Последующего применения
полученных знаний в практической деятельности, в том числе и для обеспечения информационной
безопасности информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.39
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-22 - способностью анализировать структуру и содержание информационных массивов и информационных
процессов на предмет выявления угроз безопасности; ОК-12 - способностью работать с различными
источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
– сущность, тактику применения и нормативно-правовую регламентацию основных оперативно-розыскных
мер; – сущность и правовые основы информационно-аналитического обеспечения ОРД; – задачи, функции,
структуру и принципы организации информационно-аналитиче-ских подразделений правоохранительных
ведомств; – отечественный исторический опыт информационно-аналитического обеспечения де-ятельности
оперативных подразделений; – сущность и содержание информации, в первую очередь – оперативнорозыскной, формы ее представления (символьная, текстовая, графическая); сущность, формы и спосо-бы
оперативно-розыскной регистрации; классификации регистрационных признаков и т.д.; – понятие и структуру
автоматизированной базы данных (программное обеспечение, банк данных, база знаний, система управления
базами данных и т.д.); – назначение информационно-поисковых, логико-аналитических и экспертных си-стем.
Их тактико-технические характеристики и порядок применения в правоохранитель-ных органах.
уметь:
Уметь осмысленно синтезировать знания (взаимосвязанные факты, систему понятий и правил, теоретические
обобщения, формулы, законы, научные теории и т.д.), навыки и умения в целях успешного выполнения своих
служебных обязанностей наиболее опти-мальным способом.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
– инициирования различных ОРМ в целях получения необходимой учетно-регистра-ционной информации; –
работы со средствами электронно-вычислительной техники: компьютерами и раз-личным периферийным
оборудованием (сканером, принтером, графопостроителем, внеш-ними запоминающими устройствами,
электронными фото- и видеозапоминающими устройствами, устройствами связи и телекоммуникации); –
работы с офисными программами-приложениями WINDOWS; – осуществления основных этапов аналитического
поиска (составления соответству-ющих запросов и сбора оперативно-розыскной и иной оперативно значимой
информации; экспресс-анализа информации; определения ее актуальности и значимости; классифика-ции,
систематизации и обобщения информации; оперативного анализа и оценки текущей ситуации; преодоления
информационной неопределенности в случаях неполноты, недо-стоверности и (или) противоречивости
анализируемых сведений; осуществления разно-планового анализа собранной информации и прогнозных
оценок развития текущей ситуа-ции; оформления обобщенных аналитических справок и приложений к ним
(текстовых, графических, табличных и др.)
4. Общая трудоемкость дисциплины

144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (6 семестр )

