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Цель и задачи дисциплины:
Цель: обучить студентов основным понятиям и новым методам работы с
правовой информацией, систематизации правовой информации с целью
предоставления этой информации в удобном для анализа виде, научить
студентов
практическому
использованию
информационнокоммуникационных технологий применяемых в юридической деятельности
для обладания общекультурными и профессиональными компетенциями,
повысить информационную культуру обучающихся в условиях становления
информационного общества.
Задачи:
- сформировать представление об основных разделах дисциплины,
отражающих этапы профессиональной работы с правовой информацией,
информационными правоотношениями;
- раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов
дисциплины;
- сформировать навыки работы в пакетах прикладных программ,
специализированных статистических комплексах, локальных сетях и сети
Internet с использованием современных программных и аппаратных средств
коммуникаций;
- изучить основные математические методы, приёмы обработки и анализа
данных;
-изучить законодательство в области информационной безопасности, защите
персональных данных, защите интеллектуальной собственности;
- воспитать ответственное отношение к соблюдению этических и правовых
норм информационной деятельности;
- научить самостоятельно изучать научную и справочную литературу.
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Информационные
технологии в юридической деятельности» относится к базовой части
информационно-правового
цикла
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках,
приобретённых студентами:

 при изучении предметов «Информатика», «Современные информационные
технологии», «Обществознание» в школьном курсе обучения;
 при изучении дисциплины «Правовая информатика», относящейся к
информационно-правовому циклу дисциплин;
 при изучении дисциплины «Теория государства и права» как базовой
юридической дисциплины дающей основные юридические понятия и
категории;
 при изучении дисциплины «Правоохранительные органы», дающей общие
представления
об
органах
занимающихся
правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельностью;
 при изучении дисциплины «Криминалистика», дающей общие представления
об информационных системах используемых правоохранительными
органами;
 при изучении дисциплины «Правовая статистика».
Основные дидактические единицы (разделы):
Модуль 1. Информационные технологии в современном информационном
обществе.

Тема 1. Понятия, составляющие, средства и виды информационных
технологий. Роль информации и информационных технологий в развитии
информационного общества. Государственная политика в информационной
сфере.
Тема 2. Технологии подготовки текстовых документов. Текстовой процессор
Мicrosoft Word. Создание документов. Слияние документов
Тема 3.. Технологии разработки электронных презентаций. Пакет
презентаций PowerPoint. Интеграция PowerPoint с другими программами.
Тема 4. Технологии работы в компьютерных сетях. Сеть Internet. Сеть ОВД.
Электронный Красноярск.
Модуль 2. Информационные технологи в юридической деятельности.

Тема1. Информационные технологи в правотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертной, следственной и
оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2. Правовые ресурсы Интернета. Российские правовые ресурсы.
Зарубежные правовые ресурсы.
Модуль 3. Основы безопасности информационных технологий.

Тема 1. Законодательство Российской Федерации в области информационной
безопасности и защите информации. Виды защищаемой информации.
Тема 2. Организационно-технические методы защиты информации в
компьютерных сетях. Защита интеллектуальной собственности в сети
Internet.
Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение дисциплины «Информационные технологии в юридической
деятельности» направлено на формирование следующих компетенций

Код
компетенции
ОК-3

ОК-7

ОК-10

ОК-11

ОК-12

Наименование компетенции
владеть культурой мышления, способностью к
обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения;
стремится к саморазвитию,
квалификации и мастерства;

повышению

своей

способностью понимать сущность и значение
информации
в
развитии
современного
информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в
том числе защиты государственной тайны;
владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь
навыки работы с компьютером как средством
управления информацией;
способностью работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

В результате изучения дисциплины студент должен
1) Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой
информации; основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере; основы государственной
политики в области информатики;
2) Уметь: применять современные информационные технологии для поиска,
обработки правовой информации и оформления юридических документов;
проводить статистический анализ документов;
3) Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение
для
реализации правовых
норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности.
Итоговый контроль: экзамен

