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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование систематизированных знаний по правовой информатике.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предмета "Информационные технологии в юридической деятельности"
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.3 Преддипломная практика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации,
навыками работы с компьютером как средством управления информацией
Знать:
- основные информационные процессы и системы и их значение в юридической деятельности;
- основные источники информации для решения задач профессиональной сферы деятельности юриста;
- методы, способы и средства поиска, систематизации, обработки и хранения правовой информации.
Уметь:
- применять возможности вычислительной техники и программных продуктов при решении практических задач в сфере
права;
- применять современные информационные технологии для поиска, систематизации, обработки и хранения правовой
информации.
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации в сфере права;
- навыками работы с компьютером как средством управления информацией в сфере права.
ОК-4:способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
Знать:
- сущность и значение информации в сфере права;
- понятие и виды правовой информации;
- теоретические основы информатизации основных направлений правотворческой и правоохранительной,
правоприменительной деятельности;
- основные направления государственной информационной политики в области информатизации правовой сферы и
обеспечения информационной безопасности;
- основные направления использования в правовой сфере возможностей Интернета.
Уметь:
- применять возможности информационных систем в работе с правовой информацией;
- пользоваться современными ресурсами Интернет для решения задач в правовой сфере.
Владеть:
- навыками работы с правовой информацией в глобальных компьютерных сетях.

