АННОТАЦИЯ
дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144
часа, из них – 62 часа
аудиторной нагрузки: лекционных 20 ч., практических 42 ч.; 25 часов самостоятельной
работы; 3 часа КСР; в интерактивной форме 12 ч.)
Цель дисциплины:
Целями освоения дисциплины
«Информационные технологии в юридической
деятельности» являются:

привить обучающимся навыки и приемы владения технологиями
обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в
различных областях деятельности практика-юриста в современном рыночном мире.

сформировать способность у обучающихся понимать сущность и значение
информации в развитии современного информационного общества; осознание опасности
и угрозы,
возникающих в этом процессе;
соблюдение основных требований
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;

научить обучающегося овладеть основными способами и средствами
получения, хранения и переработки информации;

привить навыки работы с
информацией на компьютере и в глобальных
компьютерных сетях.
Задачи дисциплины:
комплексное исследование вопросов использования возможностей компьютерной
техники в юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Освоение
дисциплины базируется на знаниях программ математики и
информатики.
Для изучения данной дисциплины студентам необходимо усвоить содержание
следующих наук:
 материального и процессуального права;
 криминалистики.
Знания, навыки и умения, полученные в ходе изучения дисциплины, должны
всесторонне использоваться студентами:
 на всех этапах обучения в вузе;
 при изучении различных дисциплин учебного плана, выполнении домашних
заданий, подготовке рефератов, эссе, докладов, курсовых и дипломных работ;
 в ходе дальнейшего обучения в магистратуре и аспирантуре;
 в процессе последующей профессиональной деятельности при решении
прикладных задач, требующих получения, обработки и анализа актуальной правовой
информации, создания электронных документов.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс
изучения дисциплины направлен
компетенций:

на

формирование

следующих
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9

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
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