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РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
дисциплины  
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Профиль подготовки  - гражданско-правовой. 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных  

и естественнонаучных дисциплин.  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция 

 

целью изучения учебной дисциплины является  

-подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области юриспруденции, 

- формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, 

- приобретение студентами теоретических знаний и практических умений и навыков 

использования компьютерной техники и информационно-коммуникационных технологий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

 

В процессе изучения учебной дисциплины для ведения профессиональной деятельности решаются 

следующие 

 задачи:  

- приобретение информационной культуры; 

 

- изучение основных понятий и современных принципыпов работы с деловой информацией, а 

также получение представление о информационных системах и базах данных ; 

 

-ознакомление с основными теоретическими принципами организации информационных 

процессов, информационных технологий, и информационных систем в современном обществе;  

-научить использовать новейшие компьютерные информационные технологии для поиска, 

обработки и систематизации правовой информации; 

-ознакомление с информационными системами, активно использующимися сегодня в 

правотворческой, правоохранительной и правоприменительной деятельности;  

- овладение программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами 

Интернет-технологий . 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
  Курс разработан с учетом требований ФГОС ВПО к содержанию и уровню подготовки 

выпускника по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
 
  Данная дисциплина относится к базовой части информационно-правового цикла учебного 

плана и изучается студентами очной формы обучения на первом курсе во 2 семестре, а студентами 
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заочной формы обучения на первом курсе в1 и 2 семестрах. Формой итогового контроля работы 

студентов по дисциплине является экзамен. 

  Сегодня эффективность работы будущего юриста во многом будет определяться тем, 

насколько умело и свободно он сможет использовать в своей профессиональной деятельности 

современные информационные технологии и насколько быстро он будет способен адаптироваться 

к их стремительному развитию. Поэтому одной из основных задач практической части курса 

является обучение студентов приемам работы со справочными правовыми системами и умению 

использовать их при поиске и систематизации необходимого законодательства. Другой важной 

составляющей практической части курса является знакомство студентов с огромными 

информационными массивами (в том числе и правовыми), размещенными сегодня в глобальной 

компьютерной сети Интернет. Будущим юристам предстоит освоить современные компьютерные 

технологии поиска информации в сети Интернет, позволяющие использовать в профессиональной 

деятельности значительный информационный ресурс, доступ к которому предоставляет сеть 

Интернет.   

Данный курс служит базой для изучения специальных дисциплин таких как «Методы принятия 

управленческих решений», «Защита информации».  

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

  Общекультурные компетенции: 
способен 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) 

 

  владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией (ОК-

11) 

 

 способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12) 

 

 

 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 
основные теоретические принципами организации информационных процессов, информационных 

технологий, и информационных систем в современном обществе;  

уметь: 
использовать новейшие компьютерные информационные технологии для поиска, обработки и 

систематизации правовой информации;  

владеть: 

программным обеспечением для работы с деловой информацией и основами Интернет-технологий 

 

 

 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Тема 1. Государственная информационная политика. 

 

 Тема 2. Информатизация правотворческой деятельности 

 

Тема 3. Информатизация правоприменительной  деятельности 

 

Тема 4. Информатизация правоохранительной деятельности 

 

Тема 5. Правовые базы данных.  

 

Тема 6. Электронный документооборот и электронная цифровая подпись. 

 

Тема 7. Сети Интернет в юридической деятельности. Концепции электронного государства и 

правительства. 

Тема 8. Базы данных.  

Тема 9. Базовые технологии безопасности 

 

 

 


