Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.13 Информационные технологии в юридической деятельности
Цели освоения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции
Всего часов по
плану/зачетные
единицы
Знания, умения и
навыки, формируемые
в результате освоения
дисциплины

- знакомство студентов с основными теоретическими
принципами
организации
информационных
процессов,
информационных технологий и информационных систем в
современном обществе;
- формирование навыков и приемов владения технологиями
обработки, хранения, передачи и приема массивов информации
современном мире;
- знакомство студентов с информационными системами,
активно
использующимися
в
правотворческой,
правоохранительной и правоприменительной деятельности;
- применение компьютерных информационных технологий для
поиска, обработки и систематизации правовой информации;
обучение
основным
принципам
информационной
безопасности, уровням их реализации, в том числе защиты
государственной тайны в правовых структурах;
- формирование навыков поиска информации в глобальных
компьютерных сетях.
Данная дисциплина относится к вариативной части
ОК-3, ОК-4, ПК-13
144/4 з.е.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере; основы
государственной политики в области 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:
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах │

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика
образовательных
технологий,
информационных,
программных и иных
средств обучения

Формы текущего
контроля успеваемости
студентов

Раздел 1. Информационные технологии и их роль в
современном обществе. 1.1. Информационное общество и
государственная политика в информационной сфере. 1.2. Правовая
информация, ее состав, особенности,
характеристика и
классификация, способы распространения. 1.3. Информационные
процессы, информационные технологии и информационные
системы в юридической деятельности.
Раздел
2.
Информатизация
правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности. 2.1.
Информационное обеспечение правоохранительных органов. 2.2.
Автоматизированные
системы
правовой
информации:
автоматизированные
системы
обработки
данных,
автоматизированные
информационно-поисковые
системы,
автоматизированные
информационно-справочные
системы,
автоматизированные
информационно-логические
системы,
автоматизированные рабочие места, автоматизированные системы
управления, автоматизированные системы информационного
обеспечения, экспертные системы и системы поддержки принятия
решений.
2.3.
Справочно-правовая
система
(СПС)
КонсультантПлюс. 2.4. Справочно-правовая система Гарант. 2.5.
Прочие СПС и их особенности.
Раздел
3.
Офисные
компьютерные
технологии
в
юриспруденции. 3.1. Технология разработки текстовых документов
(форм бланков, шаблонов). 3.2. Технология создания табличных
документов. 3.3. Средства анализа табличных данных. 3.4. Средства
создания электронных презентаций.
Раздел 4. Информационная безопасность. 4.1. Безопасность
информации и ее правовое обеспечение. 4.2. Компьютерные
преступления. 4.3. Программные и технические средства защиты
информации. 4.4. Информационная безопасность личности,
общества, государства.
Раздел 5. Электронный документооборот. 5.1. Особенности
электронного документа и электронного документооборота. 5.2.
Электронная цифровая подпись.
Раздел 6. Использование ресурсов Интернет в юридической
практике.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, проведение
коллоквиумов, работа в малых группах, обсуждение в группах.
Интернет-ресурсы:
http://www.edu.ru/ – Российское образование: федеральный
образовательный портал.
www.biznit.ru – сайт информационных технологий в различных
областях
www.iot.ru –портал информационных образовательных технологий
www.law.edu.ru – федеральный правовой портал
http://www.biblioclub.ru
– Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн»
Рефераты, доклады на студенческую конференцию, контрольные
опросы, индивидуальные задания, тестирование

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Экзамен

