МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Информационное общество и право
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

кафедра права, философии и социологии

Учебный план

40.03.01_2017_1037-ЗФ.plx
40.03.01 Юриспруденция

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Программу составил(и):

старший преподаватель, Куттубаев А.А.

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Консультации
(для студента)

2
УП

Итого

РП

2
10
0,2

2
10
0,2

2
10
0,2

2
10
0,2

Контроль
самостоятельной
работы при
проведении
аттестации

0,15

0,15

0,15

0,15

В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта

2
2
12
12
12
12
12,35 12,35 12,35 12,35

Сам. работа
Часы на контроль

91,8
3,85

91,8
3,85

91,8
3,85

91,8
3,85

УП: 40.03.01_2017_1037-ЗФ.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов представление о развивающемся информационном обществе, основных проблемах
человека в новой информационной среде, выработать у студентов правильную позицию по отношению к новым
информационным технологиям и возможностям их использования в общественной и личной жизни

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные технологии в юридической деятельности
2.1.2 Экономика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1
2.2.2 Философия
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:
виды информации, способы ее передачи, средства обработки и хранения
Уметь:
осуществлять поиск и хранения информации с помощью персонального компьютера
Владеть:
навыками поиска, обработки и хранения информации с использованием персональных компьютеров
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
теоретические категории, применяемые для анализа форм закрепления правовых норм, а также процесса их применения;
исторические факты и закономерности развития законодательства и его применения
Уметь:
выделять и систематизировать информацию о законодательстве и его применении в учебной литературе; критически
оценивать полученную информацию, вне зависимости от источника
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации о законодательстве и его применении.

