Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Информационные технологии в юридической деятельности »
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части
информационно-правового цикла ООП (Б 2.01).
2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических и
практических основ применения новых информационных технологий в сфере
правовой информатизации общества, необходимого для организации и успешного
ведения информационной деятельности как таковой и правового обеспечения
экономической деятельности.
3. Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы:
Основные понятия и принципы работы со справочной правовой системой
Консультант Плюс. Справочная правовая система «Консультант Плюс»: поиск
документов. Средства для анализа найденных правовых документов для решения
правовой проблемы. Дополнительные возможности поиска документов.
Тематический поиск. Решение правовой проблемы. Составление и анализ
подборки документов. СПС Консультант Плюс. Юридический блок. Справочная
правовая система «Гарант». Аналитические возможности работы с документами в
СПС «Гарант». Справочная правовая система «Кодекс». Использование
оптимальных технологических цепочек поиска правовых документов.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение
докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
−способность 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 (ОК-10);
−способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные направления и области применения современной правовой
информатики; основные закономерности создания и функционирования
информационных процессов в правовой сфере; методы и средства поиска,
систематизации и обработки правовой информации.
уметь: анализировать правовую ситуацию, используя различные
информационные источники; применять основные возможности справочноправовой системы Консультант Плюс для поиска и обработки правовой
информации и проведения анализа юридических документов; ориентироваться в

консультативном материале справочно-правовой системы Консультант Плюс,
Гарант и Кодекс при решении конкретных задач.
владеть: инструментами поиска для быстрого и точного решения правовой
проблемы; навыками эффективного анализа найденной правовой информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности; навыками создания тематических подборок
нормативных документов.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа).
7. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

