Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
дисциплины
Место
дисциплины в
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
трудоемкость
Семестр изучения
Форма итогового
контроля знаний
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Информационные технологии в юридической деятельности
Базовая часть
Б1.Б7

4 зачетные единицы, 144 часа
2
Зачет с оценкой
Цель освоения дисциплины: изучение основ информационных технологий,
возможностей использования информационных систем в юридической
деятельности и новых информационных технологий в сфере правового
образования.
Задачи дисциплины:

Содержание
дисциплины

Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
изучения
дисциплины

изучение комплекса базовых теоретических знаний в области информационных
систем и информационных технологий;
формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений,
способствующих всестороннему и эффективному применению офисных
программных средств, информационных технологий при решении прикладных
задач профессиональной деятельности, связанных с поиском, обработкой и
анализом правовой информации, в том числе с применением глобальных
компьютерных сетей.
ознакомление с основными правилами работы с системами управления базами
данных наиболее распространенного типа, информационными технологиями
правовых структур;
ознакомление с основными принципами информационной безопасности, уровнями
их реализации, в том числе защиты государственной тайны в тех правовых
структурах, где будут работать будущие юристы.
Раздел 1. Введение в дисциплину. Основные понятия. Политика РФ в области
информационных технологий.
Раздел 2. Информация. Правовая информация и ее структура. Информационные
технологии в правовой системе. Информационные процессы и системы.
Раздел 3. Способы обработки правовой информации. Способы представления
результатов юридической деятельности.
Раздел 4. Методы исследования правовой информации.
Раздел 5. Информационные технологии в правотворческой и правоприменительной
деятельности.
Раздел 6. Информационные технологии в правоохранительной и экспертной
деятельности.
Раздел 7. Информационная безопасность.
ОК-3, ОК-4, ОПК-6
Знать:
основные закономерности создания и функционирования информационных
процессов в правовой сфере;
основы
государственной
политики
в
области
информационнотелекоммуникационных технологий, правовой информатики;
методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации.
Уметь:
применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации, оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации.
Владеть:

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

