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Аннотация рабочей программы дисциплины
Информационные технологии в правоведении
1. Цель дисциплины:
Подготовка студентов к эффективному применению в процессе обучения в вузе и в
ходе будущей профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, а
также ознакомление с элементами теории систем, используемых при разработке,
внедрении и оценке информационных технологий в работе юридических систем, при
обработке юридической информации.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части математического и
естественнонаучного цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 готов использовать
основные методы, способы и средства получения,
хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как
средством управления информацией (ОК-8);
 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
 готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
на конкретной ступени конкретного образовательного учреждения (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент 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 профессиональной
деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (36 часов).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Офисные компьютерные технологии в юриспруденции.
2. Использование баз данных для организации хранения данных.
3. Использование ресурсов интернет в юридической практике и науке.
4. Технология корпоративной работы с юридическими документами.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Карандеев А.Ю. (ст. преп.)
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины.
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