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 Дисциплина «Информатика и информационные технологии» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные 

отрасли права», квалификации бакалавр,  входит в вариативную часть 

обязательных дисциплин блока 1. 

1. Цель и задачи освоения дисциплины. 

Цель дисциплины – освоение практических навыков по использованию 

технологии обработки информации, необходимых для организации и 

успешного ведения информационной деятельности в сфере юриспруденции. 

Задачи дисциплины: 

 получение знаний о современных программных средствах по 

обработке, анализу и ведению больших объемов информации для 

решения прикладных задач в сфере юриспруденции; 

 овладение средствами представление юридических документов в 

форме отчетов, рефератов, публикаций в доступном для 

восприятия виде; 

 формирование прочных навыков эффективного применения 

полученных компетенций, знаний и умений для поиска, обработки 

и анализа информации в ходе решения прикладных задач в 

юридической сфере деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» – 

обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция». 

 Изучение дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

базируется на знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых 

при изучении школьного курса информатики. 

Материал данной дисциплины служит основой для изучения 

дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Информатика и информационные технологии» 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Информатика и информационные 

технологии», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОК-3 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;  



ОК-4 - способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 программно-инструментальные средства автоматизации 

юридической деятельности; 

 методы и средства поиска, систематизации и обработки 

информации для юридических задач; 

 виды юридических документов, образующихся в процессе 

правового регулирования общественных отношений в соответствующей 

сфере; 

 основные Госты по оформлению юридических документов; 

 приемы подготовки и оформления юридических документов. 

уметь: 

 использовать технологии текстового редактора и редактора 

электронных таблиц для решения прикладных задач в юридической 

деятельности; 

 оформлять отдельные виды юридических документов, 

образующихся в процессе правового регулирования общественных 

отношений в соответствующей сфере; 

 самостоятельно разрабатывать и оформлять юридические 

документы в соответствии с Гост по оформлению юридических 

документов. 

 обрабатывать финансово-экономическую информацию с 

помощью электронных таблиц Excel; 

 обрабатывать большие объемы информации с созданием 

автоматических списков, гиперссылок, стилей форматирования и других 

специальных функций текстового редактора. 

владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой, прикладными 

программными средствами; 

 методами и программными средствами обработки информации в 

сфере юриспруденции; 

 инструментами поиска для быстрого и точного решения правовой 

проблемы; 

 навыками самостоятельной организации документооборота в 

профессиональной деятельности; 

 приемами систематизации юридических документов; 

 навыками использования Гост по оформлению юридических 

документов; 

 навыками самостоятельной подготовки юридических 

документов. 



 навыками создания финансово-экономических отчетов в сфере 

юриспруденции.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часа. 
 


