
Б3.В.ДВ.18.1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

направлена на  получение студентами теоретических  и практических знаний по 

организации автоматизированной обработки юридической информации на различных  

уровнях. Основной задачей данного курса является получение практических навыков 

использования современных средств вычислительной техники  для  компьютерного 

моделирования разнообразных  юридических процессов. Курс является дисциплиной по 

выбору (шифр Б3.В.ДВ.18.1). 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Изучение курса «Информационные технологии в юридической деятельности» 

обеспечивает формирование у выпускников бакалавриата по направлению подготовки 

05.01.00 «Педагогическое образование с двумя профилями подготовки» следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-9 - способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ОК-12 - 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; 

ОПК-3 - владение основами речевой профессиональной культуры. 

Место дисциплины  в структуре ООП  
Курс «Информационные технологии в юридической деятельности» является 

дисциплиной по выбору (шифр Б3.В.ДВ.18.1) и опирается на содержание дисциплин 

«Математика», «Историческая информатика», «Основы математической обработки 

информации», «Информационные технологии в образовании». 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» требует от обучающихся активной самостоятельной работы с 

информационными ресурсами. 

Данную учебную дисциплину дополняет освоение следующих дисциплин: 

«Информационные технологии в образовании».  

Содержание дисциплины 
Тема 1. Нормативные документы и их разновидности 

Освоение теоретического материала из области правовой информатики. Изучение 

структуры информационных банков СПС Консультант Плюс и др. 

Тема 2. Законодательная система в РФ 

- структура властных органов РФ; уровни компетенции органов государственного 

управления России; 

- судебная система государства РФ; 

Тема 3 Информационные технологии в юриспруденции: 

- реквизитный поиск; 

- тематический поиск; 

- использование правового навигатора; 

- использование справки; 

- интерфейс приложения; 

- результаты поиска (организация пользовательского каталога, сохранение, распечатка 

и т.д.); 

Тема 4. Система Кодекс, Гарант технологии: 
- реквизитный поиск; 

- ситуационный поиск; 

- использование классификаторов; 

- использование рубрикаторов. 



Тема 5. Решение ситуационных задач из сферы информационного права, разделы 

информационного банка СПС: 
- законодательство об авторском и смежных правах; 

- правовое регулирование работы СМИ; 

- законодательное регулирование сферы производства и обращения программного 

обеспечения и баз данных; 

Тема 6. Решение ситуационных задач из сферы бухгалтерского учета, разделы 

информационного банка СПС: 

- налоговое законодательство; 

- правовой массив, регулирующий бухгалтерский учет в РФ; 

- законодательное регулирование экономической сферы; 

Тема 7. Решение ситуационных задач из сферы юридического консалтинга: 

- законодательство об адвокатской деятельности; 

- правовое регулирование работы судебной системы РФ; 

- законодательное регулирование деятельности органов внутренних дел. 
По итогам освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 - основные закономерности сбора, обработки, хранения и передачи информации в 

деятельности правовых служб в условиях использования информационных технологий, о 

роли и месте информационных технологий в деятельности правовых служб; 

Уметь:  

 - соблюдать основные требования информационной безопасности  в профессиональной 

деятельности; 

 - анализировать  информационные потоки; 

 - оценивать  профессионально значимую информацию;  

 Владеть:  

 - навыками использования имеющейся теоретической информации для решения 

практических задач в сфере осуществления педагогической деятельности;  

  - навыками подготовки заданий и разработки проектов;  

 - навыками представления имеющейся информации в максимально доступном виде, в том 

числе в виде презентации, научного доклада, лекции.  

 
 


